
                    УТВЕРЖДЕН 

                   Приказ МАОУ ДО ЦДТ 

                   от 06.07.2021 № 334 

 

Публичный доклад 

Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

за 2020-2021 учебный год 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Миссия: «Дополнительное образование и гражданско-общественное воспитание де-

тей» 

Лицензия:  бессрочная лицензия № 9769 от 28.12.2016 серия 38ЛО1; приложение се-

рия 38П01 №0005016. 

 Учредитель: муниципальное образование город Усть-Илимск. Функции и полномочия 

учредителя от имени муниципального образования город Усть-Илимск осуществляет Адми-

нистрация города Усть-Илимска в лице Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска. 

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 Екатерина Михайловна – заведующий хозяйственной частью, тел. 52320 

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 образова-

тельного 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 про-

странства с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Направления развития: 

1. Нормативно-правовое, научно-теоретическое, программно-методическое и технологиче-

ское обеспечение развития целостного педагогического процесса. 

2. Материально-техническое развитие и финансовое обеспечение создания архитектурно-

доступной образовательной среды. 
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3. Развитие сетевой формы дополнительного образования с применением новых образова-

тельных форм.  

4. Управление кадрами. 

- Структура МАОУ ДО ЦДТ 

 

Структура МАОУ ДО ЦДТ в 2020-2021 учебном году в сравнении с прошлым учеб-

ным годом не изменилась. 

 

- Система управления МАОУ ДО ЦДТ 

В основе управления МАОУ ДО ЦДТ как открытым образовательным пространством 

в 2020-2021 учебном году сохраняется программно-целевая идеология. 

Управление осуществляется на основе принципов:  

- принцип социальной гарантии государства на качественное и безопасное дополнитель-

ное образование детей; 

- принцип государственно-общественного партнерства; 

- принцип программоориентированности, где базовым элементом системы дополнительно-

го образования рассматривается образовательная программа. 

- принцип реализации права на развитие личностного и профессионального самоопределе-

ния учащихся в различных видах образовательной и личностнообразующей деятельности; 

- принцип расширения социальной и академической мобильности учащихся через допол-

нительное образование; 

- принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования, обеспечи-

вающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех возрастных эта-

пах. 

Основными механизмами управления в МАОУ ДО ЦДТ являются: 

1. Открытый государственно-общественный характер управления, реализуемый через ме-

ханизмы участия общественности, экспертного и профессионального сообщества в приня-

Наименование элементов  

структуры 

ФИО ответствен-

ного 

Локальный нормативный акт,  

регламентирующий деятельность  

Учебный отдел  Иванюха С.П. Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016 

№ 292, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 

Кабинет «МОЦ» Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.02.2020 

№ 038, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 

Отдел контроля качества  

дополнительного образования  

Москвичева М.Н. Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016 

№ 292, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 

Методическая служба  Копылова Е.В. Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016 

№ 292, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 

Кабинет «Одаренные дети»  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016 

№ 292, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 

Отдел «Внешкольник» Трохимович В.А. Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016 

№ 292, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 
Кабинет «Внешкольник»  

Кабинет профориентации  

 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016 

№ 292, с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 

Административно-хозяйственная 

служба  

Фомичева Е.М. Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.12.2017 

№ 424,  с изменениями от 12.01.2021 

№ 003 
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тии решений о поддержке тех или иных программ и проектов дополнительного образова-

ния, в контроле качества реализации программ, распределении бюджетных ресурсов.  

2. Сочетание в управлении качеством услуг дополнительного образования детей элемен-

тов государственного контроля, независимой оценки качества и саморегулирования.  

3. Информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и объективной 

информации о качестве дополнительных общеразвивающих программ, организации в це-

лом. 

4. Опора на инициативы учащихся и родителей (законных представителей), партнеров.  

Сохраняется матричная организационная структура управления МАОУ ДО ЦДТ. Ор-

ганизационная структура управления представлена на четырех уровнях по вертикали и до-

полнена горизонтальными связями.  

Первый уровень (стратегический, государственно-общественный) – директор, Наблю-

дательный совет, общее собрание работников Центра, Совет родителей (законных предста-

вителей), педагогический совет, комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Общественный компонент организационной структуры пред-

ставлен коллегиальными органами управления: 

Второй уровень (тактический, административный) – заместители директора, методи-

ческий совет. Педагогические работники участвуют в коллегиальных формах деятельности: 

методический совет, творческие и экспертные группы, аттестационная комиссия, комиссии 

по определению стимулирующих выплат. 

Третий уровень (оперативный, методический) – педагогические работники, учебно-

вспомогательный и технический персонал, партнеры - специалисты организаций, представи-

тели общественности: временные творческие группы, городские методические объединения, 

экспертные группы. 

Четвертый уровень – учащиеся, Совет учащихся, родители (законные представители), 

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 ито-

гов 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 публич-

ного 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 объек-

тивную 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 2020-2021 учебном году утверждены 80 локальных нормативных актов: 

№ 

п/п 
Название локального акта Реквизиты ЛНА 

I. Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности участников  

   образовательного процесса 

 1 Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

16.04.2019 № 139. с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

2 Правила внутреннего распорядка учащихся МАОУ ДО Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 
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ЦДТ 08.12.2016 № 292,  с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

3 Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления образовательных отношений с уча-

щимися и(или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних учащихся МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

17.12.2019 № 434, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

4 Положение о правилах приѐма, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся, восстановления уча-

щихся, отчисленных по инициативе МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

12.08.2020 № 163 

5 Положение о режиме занятий учащихся МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

17.12.2019 № 434, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

6 Положение об аттестационной комиссии МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

14.02.2019 № 051, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

7 Положение об Уполномоченном по защите и реализа-

ции прав и законных интересов детей в МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

8 Положение о поощрениях родителей (законных пред-

ставителей) учащихся МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

9 Положение об охране здоровья учащихся МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

10 Положение о пользовании лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

11 Положение об ориентировочных нормах продолжи-

тельности различных видов педагогической работы в 

МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

12 Положение о защите персональных данных учащихся, 

работников МАОУ ДО ЦДТ  

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

27.04.2018 № 219, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

13 Положение о профессиональной этике педагогических 

работников МАОУ ДО ЦДТ  

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

27.04.2018 № 219, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

14 Положение об антикоррупционной политике МАОУ 

ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от  

01.02.2021 № 045 

15 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловы-

ми  подарками и (или) знаками делового гостеприимст-

ва в МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

11.02.2021 № 045 

16 Положение о конфликте интересов работников Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

11.02.2021 № 045 

II. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательной  

     деятельности 

1 Положение о языке образования МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

21.12.2017 № 445. с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

2 Положение о дополнительной общеразвивающей про-

грамме МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

25.12.2018 № 497, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

3 Положение об инклюзивном образовании учащихся  

МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

13.11.2019 № 382, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

4 Положение о программе профильной смены МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 
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5 Положение о дистанционном обучении учащихся МА-

ОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

15.05.2019 № 189. с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

6 Инструкция по проведению практических занятий в 

объединениях МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

25.12.2018 № 497, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

7 Положение о стандартизации педагогической диагно-

стики учащихся МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

8 Положение об аттестации учащихся в МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

17.12.2019 № 434, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

9 Положение о порядке посещения мероприятий, прово-

димых МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

10 Положение о проведении внеучебных массовых меро-

приятий в МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

11 Положение об адаптированной дополнительной обще-

развивающей программе МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

27.08.2019 № 263, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

12 Положение о формах обучения в МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

13.11.2019 № 382, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

13 Положение об индивидуальном учебном плане  в МА-

ОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

13.11.2019 № 382, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

III. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов общественного 

       самоуправления в МАОУ ДО ЦДТ 

1 Положение о содействии деятельности общественных 

объединений учащихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних учащихся, осуществ-

ляемой в МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

2 Положение о Наблюдательном совете МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

3 Положение о педагогическом совете МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

4 Положение о методическом совете МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

5 Положение об общем собрании работников МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

6 Положение об административной комиссии МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

7 Положение о комиссии по урегулированию споров ме-

жду участниками образовательных отношений МАОУ 

ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

8 Положение о совете учащихся в МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

17.12.2019 № 434, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

9 Положение о совете родителей (законных представите-

лей) в МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

17.12.2019 № 434, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 
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IV. Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок работы  

       с документацией  МАОУ ДО ЦДТ 

1 Положение о свидетельстве о дополнительном образо-

вании МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

2 Инструкция по составлению расписания занятий объе-

динений МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

3 Инструкция по ведению журналов учета работы объе-

динений МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

4 Положение о локальных нормативных актах в МАОУ 

ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

5 Номенклатура дел МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292 

6 Положение о предоставлении документации педагоги-

ческими работниками МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

V. Локальные нормативные акты, регламентирующие методическую работу педагогов 

1 Положение о мастер-классе МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

2 Положение о портфолио педагогического работника 

МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

3 Положение о формах непрерывного образования педа-

гогического работника МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

4 Положение об инновационной деятельности в МАОУ 

ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

5 Положение об экспериментальной деятельности в 

МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

6 Положение о временных творческих (проблемных) 

группах МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

7 Положение о наставничестве в МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

02.12.2019 № 409, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

VI. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию внутреннего  

       контроля и оценки качества образования 

1 Положение о мониторинге наполняемости объедине-

ний учащимися МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

2 Положение о мониторинге качества педагогической 

деятельности МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

3 Положение о мониторинге посещаемости объединений 

учащимися МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

4 Положение о мониторинге индивидуальных образова-

тельных результатов учащихся МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

5 Положение о внутренней системе оценки качества до-

полнительного образования МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

15.05.2019 № 189, с изменениями от 
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12.01.2021 № 003 

6 Положение о публичном докладе МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

15.11.2017 № 368, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

7 Положение об отчѐте о результатах самообследования  

МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

8 Положение о посещении учебных занятий в МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

9 Положение об инспекционно-контрольной деятельно-

сти МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

10 Положение о внутреннем контроле МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

VII. Локальные нормативные акты, устанавливающие статус элементов структуры МАОУ  

        ДО ЦДТ 

1 Положение об учебном отделе МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

2 Положение об отделе контроля качества дополнитель-

ного образования МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

3 Положение об административно-хозяйственной службе 

МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

14.12.2017 № 424, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

4 Положение о методической службе МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

5 Положение об отделе «Внешкольник» МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

6 Положение о кабинете профориентации МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

7 Положение о кабинете «Одаренные дети» МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

8 Положение об учебном кабинете МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

15.05.2019 № 231, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

9 Положение о сенсорной комнате МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

20.06.2019 № 231, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

10 Положение о кабинете «Внешкольник» МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

11 Положение о муниципальном опорном центре допол-

нительного образования города Усть-Илимска МАОУ 

ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

14.02.2020 № 038, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

12 Положение о муниципальном ресурсном центре по 

профилактике детского дорожного транспортного 

травматизма в г.  Усть-Илимске  

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

30.06.2021 № 231 

VIII. Локальные нормативные акты, регламентирующие доступ в сеть Интернет  

         в МАОУ ДО ЦДТ 

1 Положение о сайте МАОУ ДО ЦДТ Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 
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08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

2 Положение о порядке доступа педагогических работ-

ников к информационно-телекоммуникационным се-

тям и базам данных, учебным и методическим мате-

риалам, материально-техническим средствам обеспе-

чения образовательной деятельности МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

08.12.2016 № 292, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

3 Положение об электронном документе и электронном 

документообороте  в МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

12.08.2020 № 163, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

IX. Локальные нормативные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную  

      деятельность ОО 

1 Положение о выплатах стимулирующего характера ра-

ботникам МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

16.04.2019 № 139, с изменениями от 

12.08.2020 № 163 

2 Положение об оплате труда работников МАОУ ДО 

ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

12.08.2020 № 163 

 3 Положение об оказании платных образовательных ус-

луг МАОУ ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

16.09.2019 № 283, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

4 Положение об основаниях и порядке снижения стои-

мости платных образовательных услуг по договорам 

об оказании платных образовательных услуг в МАОУ 

ДО ЦДТ 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 

16.09.2019 № 283, с изменениями от 

12.01.2021 № 003 

 

- Характеристика контингента учащихся 

В 2020-2021 учебном году в 219 объединениях дополнительного образования МАОУ 

ДО ЦДТ обучалось 3357 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет:  
№ п/п Количество 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

1 Объединений, из 

них: 
182 167 219 

Сертификат 

учѐта 
- - 66 

Сертификат ПФ - - 142 

Платные обра-

зовательные ус-

луги 

- - 11 

2 Учащихся, из 

них  
3118 2915 3357 

Сертификат 

учѐта 
- - 1050 

Сертификат ПФ - - 2157 

Платные обра-

зовательные ус-

луги 

- - 150 

  

Из данных таблицы следует вывод о положительной динамике по количеству объеди-

нений и учащихся в текущем учебном году. Количественные показатели соответствуют ко-

личественным показателям муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов, учредитель – Управление образования Администрации города Усть-Илимска от 

07.09.2020; на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, учредитель – Управление обра-

зования Администрации города Усть-Илимска от 31.12.2020. 

Контингент учащихся включает в себя учащихся всех уровней общего образования, в 

возрасте 5-18 лет: 
№ 

п/п 

Уровень 

общего  

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Количество учащихся МАОУ ДО ЦДТ  / 
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образования % охвата от количества обучающихся образовательных организаций 

1 Дошкольный  556/ 27,13 563/ 19,31 906/ 42,26 

2 Начальный   1550/ 36,87 1348/ 46,24 1548/ 36,18 

3 Основной  796/ 17,16 934/ 32,04 802/ 17,45 

4 Средний  216/ 23,95 70/ 2,4 101/ 10,73 

Всего  3118/ 26,44 2915/ 29,59 3357/ 28,1 

  

Сравнение результатов показывает положительную динамику по показателям «доля 

учащихся дошкольного уровня общего образования», нестабильную динамику по показате-

лям «доля начального уровня общего образования», «доля учащихся среднего уровня общего 

образования», «доля учащихся основного уровня общего образования», «доля учащихся в 

возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеразвивающим программам от общего числа 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях». 

Значительный рост количества учащихся 5-7 лет связан с применением сетевой фор-

мы реализации образовательных программ (привлечение кадрового и материально-

технического ресурсов муниципальных дошкольных образовательных учреждений на основе 

договоров), рост количества старшеклассников в сравнении с прошлым учебным годом  -  в 

связи введением в учебный план новых дополнительных общеразвивающих программ «Ки-

тайский язык», два года обучения,  «Волонтѐр», «Спортивный судья. Футбол», «Спортивный 

судья. Ушу», «Ветеринария». Содержание апробированных программ востребовано. Уча-

щиеся, родители (законные представители), педагогические работники муниципальных об-

разовательных организаций сделали запрос составление и реализацию в следующем учебном 

году дополнительных общеразвивающих программ: краткосрочных - для дошкольников, с 

профориентационным уклоном  - для школьников.   

В учреждении выявлен стабильный запрос на дополнительные общеразвивающие 

программы: «Английская азбука», «Весѐлая зарядка», «Волейбол», «Два короля», «Знатоки 

ПДД», «Куборо», «Лига активистов», «Мир русского слова», «Мир шахмат», «Мультипли-

кация», «Настольный теннис», «Робототехника», «Созвездие», «Театральная сказка», «Ушу», 

«Хореография», «Цветные ладошки», «Футбол», «ШСУ». 

Вывод: учреждение использует разнообразные формы организации образовательного 

процесса, ежегодно обновляет программы с учѐтом мнения родителей (законных представи-

телей), учащихся, запросов учредителя.  

Количество учащихся по направленностям: 
№ 

п/п 
Название направленности 2018-2019 

учебный год 
2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество учащихся МАОУ ДО ЦДТ 

1 Естественнонаучная  188 144 54 

2 Социально-гуманитарная  710 740 726 

3 Техническая   259 275 252 

4 Туристско-краеведческая  90 90 72 

5 Физкультурно-спортивная 684 648 867 

6 Художественная  1187 1018 1386 

  
В текущем учебном году статистика показателей по направленностям и ранг направ-

ленностей по востребованности учащимися сохранились. 

Также выявлено стабильное ранжирование количества учащихся по годам обучения. 

Распределение количества учащихся по годам обучения традиционно: 

№ 

п/п 

Год обучения 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021  

учебный год 

Количество учащихся МАОУ ДО ЦДТ 

1 Первый  1914 1754 2632 

2 Второй 808 717 287 

3 Третий  279 294 284 

4 Четвертый-восьмой 117 150 154 
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Характер динамики численности учащихся по большинству образовательных учреж-

дений стабильный. Опыт совместной работы позволяет эффективно решать стратегические и 

тактические задачи управления дополнительным образованием.  

В МАОУ ДО ЦДТ обучались учащиеся из различных образовательных организаций, 

которые ранжируются в порядке: 

- муниципальные общеобразовательные учреждения - 

1) МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» - 340 учащихся  

2) МБОУ «СОШ № 15» - 309 учащихся 

3) МАОУ СОШ № 9 - 301 учащихся 

4) МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» - 236 учащихся 

5) МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. - 224 учащихся 

6) МАОУ «СОШ № 11» - 120 учащихся 

7) МБОУ «СОШ № 17» - 178 учащихся 

8) МАОУ «СОШ № 5» - 176 учащихся 

9) МАОУ «Городская гимназия № 1» - 112 учащихся 

10) МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» - 108 учащихся 

11) МАОУ «СОШ № 14» - 96 учащихся 

12) МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» - 93 учащихся 

13) МБОУ «СОШ № 2» - 64 учащихся 

14) МБОУ «СОШ № 1» - 64 учащихся 

 

- по дошкольным образовательным учреждениям - 

1) МБДОУ д/с № 7 «Незабудка» - 64 учащихся 

2) МБДОУ д/с № 17 «Сказка» - 82 учащихся 

3) МБДОУ д/с № 30 «Подснежник» - 64 учащихся  

4) МБДОУ д/с № 31 «Радуга» - 64 учащихся 

5) МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» - 64 учащихся 

6) МАДОУ «Центр развития ребенка «Д/с № 18 «Дюймовочка» - 48 учащихся  

7) МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» – 48 учащихся 

8) МБДОУ д/с № 35 «Соболѐк» - 48 учащихся 

9) МБДОУ д/с № 8 «Белочка» - 32 учащихся 

10) МБДОУ д/с № 14 «Колобок» - 32 учащихся 

11) МБДОУ д/с № 15 «Ручеѐк» - 32 учащихся 

12) МБДОУ «Центр развития ребенка «Д/с № 29 «Аленький цветочек» - 32 учащихся 

13) МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» – 32 учащихся 

14) МБДОУ д/с № 32 «Айболит» - 32 учащихся 

15) МБДОУ д/с № 34 «Рябинка» - 32 учащихся 

16) МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» - 32 учащихся 

17) МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» - 32 учащихся 

18) МБДОУ д/с № 12 «Брусничка» - 16 учащихся 

 

 

Раздел 2. Образовательная деятельность 

 

- Содержание дополнительного  образования 

В МАОУ ДО ЦДТ дополнительное образование осуществляется по шести направлен-

ностями с необходимым программно-методическим обеспечением: 
Количество дополнительных общеразвивающих программ 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

54 50 50 

 

Содержание каждой направленности реализовывалось по дополнительным общераз-

вивающим программам: 
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1) естественнонаучная направленность – 3 (2 по СУ/ 1 по ПФ ДО); 

2) социально-гуманитарная направленность – 14 (8/ 6); 

3) техническая направленность – 6 (3/ 3); 

4) туристско-краеведческая направленность – 2 (2/ -); 

5) физкультурно-спортивная направленность – 11 (5/ 6); 

6) художественная направленность – 14 (8/ 6), из них,  

1 услуга муниципального задания - сертификат учѐта: 
№ 

п/п 

Название ДОП Реквизиты ДОП Количество 

учащихся 

Естественнонаучная направленность – 2 ДОП 
1 Другой взгляд на мир Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 02.03.2020 № 060 18 
2 Мустанг  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 18 

Социально-гуманитарная направленность – 8 ДОП 
1 Волонтѐр  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 36 
2 Говорим по-английски Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 07.04.2020 № 107 36 
3 Город мастеров Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 32 
4 Знатоки ПДД Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 36 
5 Китайский язык Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 02.11.2020 № 256 48 
6 Личный профессиональный 

план 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 13 

7 Путешествия по улицам Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 36 
8 Школа социального партнер-

ства и успеха  

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 18 

Техническая направленность – 3 ДОП 
1 Детская техническая  

мастерская 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 19.08.2020 № 171 13 

2 Робототехника Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 07.04.2020 № 107 39 
3 Техническое  

конструирование 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 13 

Туристско-краеведческая направленность – 2 ДОП 
1 Спортивный туризм Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 54 
2 Школа спасателей Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 18 

Физкультурно-спортивная направленность – 5 ДОП 
1 Волейбол Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 48 
2 Настольный теннис Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 

№ 009 
54 

3 Ушу (таолу) Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 64 
4 Футбол  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 112 
5 Шахматы Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 32 

Художественная направленность – 8 ДОП 
1 Акварель  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020№ 009 64 
2 Весѐлая планета Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 04.06.2020 № 142 30 
3 Детский медиацентр Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 02.03.2020 № 060 30 
4 Мультипликация Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 30 
5 Радужный мир Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 18 
6 Телестудия  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 02.03.2020 № 060 30 
7 Фотодело Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 18 
8 Хореография Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 150 

 

2 услуга муниципального задания - ПФДО (ДОП по 34 и 72 час) 
№ 

п/п 

Название ДОП Реквизиты ДОП Количество 

учащихся 

Естественнонаучная направленность – 1 ДОП 
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1 Ветеринария  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 26.11.2020 № 278 18 

Социально-педагогическая направленность – 6 ДОП 
1 Английская азбука Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 296 
2 Вожатый  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 80 
3 Лига активистов  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 68 
4 Мир русского слова Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 32 
5 Народные игры  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 48 
6 Финансовая 

самостоятельность  

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 31 

Техническая направленность – 3 ДОП 
1 Ерошкины игры Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 26 
2 Куборо Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 104 
3 Я – мастер дома Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 26.11.2020 № 278 13 

Физкультурно-спортивная направленность - 6 
1 Веселая зарядка Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 192 
2 Два короля Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 113 
3 Мир шахмат Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 07.04.2020 № 107 160 
4 ОФП Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 32 
5 Спортивный судья. Ушу Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 26.11.2020 № 278 16 
6 Спортивный судья. Футбол Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 26.11.2020 № 278 16 

Художественная направленность – 6 ДОП 
1 Выразительное чтение Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 07.04.2020 № 107 368 
2 Созвездие Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 135 
3 Театральная сказка Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 94 
4 Художественное движение Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 209 
5 Цветные ладошки Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 64 
6 Чудо-ручки Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 20.01.2020 № 009 136 

 

Сведения о дополнительных общеразвивающих программах  

по уровням образования 
Дошкольный уровень – 

5 

Начальный уровень – 

13 

Основной уровень – 7 Средний уровень - 25 

Английская азбука Весѐлая планета Детская техническая 

мастерская 

Акварель  

Веселая зарядка Выразительное чтение Куборо Ветеринария  

Два короля Город мастеров Мультипликация  Вожатый 

Ерошкины игры Другой взгляд на мир  ОФП Волейбол 

Чудо-ручки Мир шахмат Робототехника Волонтѐр  

 Мир русского слова Шахматы  Детский медиацентр 

Народные игры  Я – мастер дома Говорим по-английски 

Путешествия по ули-

цам 

 Знатоки ПДД 

Радужный мир Китайский язык 

Созвездие  Личный профессио-

нальный план 

Театральная сказка Лига активистов 

Художественное дви-

жение 

Мустанг 

Цветные ладошки Спортивный судья. 

Ушу 

 Спортивный судья. 

Футбол 

Спортивный туризм 

Настольный теннис 
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Телестудия  

Техническое конструи-

рование 

Ушу (таолу) 

Финансовая самостоя-

тельность 

Фотодело 

Футбол 

Хореография 

Школа спасателей 

Школа социального 

партнерства и успеха  

 

 Введены в учебный план 2020-2021 учебного года новые дополнительные общеразви-

вающие программы:  

а) по естественнонаучной направленности - «Ветеринария»;  

б) по социально-педагогической направленности – «Волонтѐр»; 

в) по технической направленности – «Я – мастер дома»;  

г) по физкультурно-спортивной направленности – «Спортивный судья. Ушу», «Спортивный су-

дья. Футбол»; 

д) по художественной направленности  - «Театральная сказка». 

Новые программы обеспечены кадровыми, материально-техническим и информаци-

онным ресурсами. Проблемой является дефицит кадров – педагогов по театральной педаго-

гике.  

 По декоративно-прикладному творчеству, по изобразительной, профориентационной 

и физкультурно-спортивной деятельностям, по формированию коммуникативных и органи-

заторских 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 заня-

тий в 21.00). Продолжительность учебной недели – 7 дней, кроме праздничных дней. 

В Центре детского творчества дополнительное образование реализовывалось в гиб-

ридной форме: очной, очно-заочной и использованием дистанционных образовательных тех-

нологий. Предусмотрено количество учебных часов в неделю на одно объединение от 1 до 

6ч., в зависимости от возраста учащихся. Занятия проводились со всем составом объедине-

ния, группами и индивидуально, по расписанию. В период летних школьных каникул педа-

гоги дополнительного образования работали с краткосрочными дополнительными общераз-

вивающими программами в лагерях дневного пребывания детей в общеобразовательных уч-

реждениях и на своих учебных площадках.  

Наполняемость объединений имеет различное значение по направленностям: естест-

веннонаучная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, художественная – 16; техническая – 13 учащихся в объединении.  

 Административные и педагогические работники в своей деятельности применяют  

технологии:   
№ 

п/п 

Название технологий 2018-2019 

учебный год (%) 

2019-2020 

учебный год (%) 

2020-2021 

учебный год 

(%) 

1 Групповой работы 34,38 21,21 11,11 

2 Диагностическая  25 15,15 80,56 

3 Дифференцированный подход 25 21,21 25 

4 Игровая 75 63,64 69,44 

5 ИКТ 65,63 60,6 100 
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6 Интеллект-карта 15.63 18,18 8,33 

7 Интерактивные  6,25 9,1 5,56 

8 Инфографика 6,25 - - 

9 Кейс 3,13 3,03 2,78 

10 Концентрированное обучение - 3,03 - 

11 Критериальный подход к иссле-

дованию среды (экопсихологиче-

ский подход Ясвина В.А.) 

3,13 3,03 2,78 

12 Методика творческой деятельно-

сти по И.П. Иванову 

6,25 3,03 2,78 

13 Куборо 9,38 - 8,33 

14 Практикоориентированная проф-

ориентация 

3,13 - - 

15 Проблемно-ориентированный 

анализ 

25 6,06 13,89 

16 Проблемное обучение - 3,03 - 

17 Проектное обучение 34,38 18,18 19,44 

18 Профессиональное ориентирова-

ние 

6,25 - - 

19 Рекомендательная профориента-

ция 

3,13 - - 

20 Ресурсный анализ (SWOT- ана-

лиз) 

15,63 6,06 8,33 

21 Рефлексия 18,75 15,15 5,56 

22 Синема 3,13 3,03 2,78 

23 Соревновательная  46,88 24,24 38,89 

24 Стратегическое планирование 18,75 9,1 8,33 

25 Тренинг - 3,03 2,78 

26 Учебно-исследовательская  

деятельность 

28,13 18,18 19,44 

27 Учебно-тренировочный цикл 21,88 15,15 16,67 

28 Ушу 3,13 - 2,78 

29 Факторный анализ (STEP-анализ) 9,38 % 6,06 5,56 

 

Большинство педагогических работников владеют технологиями: информационно-

коммуникационные, диагностическая, игровая, соревновательная, проектного обучения и 

учебно-исследовательской деятельности. Продолжает сохраняться у педагогов проблема по 

осознанию применения в своей профессиональной деятельности образовательных техноло-

гий; выявилась необходимость повышения уровня освоения и применения ИКТ. 

В МАОУ ДО ЦДТ созданы элементарные условия для организации дополнительного 

образования учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов. 

 

- Результаты образовательной деятельности 

Выполнение образовательной программы МАОУ ДО ЦДТ, в частности учебного пла-

на: 
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Выполнение ДОП (%) 

99,3 100 100 

 

В 2020-2021 учебном году текущий контроль освоения дополнительной общеразви-

вающей 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 2020-2021 учеб-

ном году имеет результаты: 
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№ 

п/п 

Критерии  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Количество учащихся/ % от общего количества учащихся учреж-

дения 

1 Предметные знания,  

умения, навыки 

288 / 9 2629 / 82 

 

2290 / 9 

2 Творческие способности 160 / 5 1924 / 60 1123 / 35 

 

Большинство учащихся осваивают содержание программ, проявляют творческую ак-

тивность и предметную компетентность в творческих мероприятиях и соревнованиях. 

За период 2018-2021 гг. динамика достижений учащихся МАОУ ДО ЦДТ отрицатель-

ная, что является следствием введения особых санитарно-эпидемиологических условий в 

стране. На длительное время были запрещены выездные соревнования по видам спорта, хо-

реографии: 
Уровень  

мероприятий 
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Количество учащихся 

Международный 
Победители 12 22 5 

Призеры  3 10 12 

Федеральный 

Победители 44 3 3 

Призеры  19 2 8 

Региональный   
Победители 23 64 27 

Призеры  32 54 36 

Муниципальный 

Победители 164 167 127 

Призеры  187 15 159 

Всего  526 505 396 

Победители 281 264 173 

Призеры  245 241 223 

 

Учащиеся завоевали наибольшее количество побед и призовых мест на муниципаль-

ном уровне (286), далее – на региональном уровне (63). 

 

396 побед и призовых мест (505 в прошлом учебном году) получили учащиеся в 70 

(61 – прошлый год) творческих и соревновательных мероприятиях разных уровней: 
№ п/п Количество 

мероприятий 

Название мероприятий 

Международный уровень 

1 6 - конкурс научно-исследовательских работ школьников, студентов и моло-

дых ученых «Science in the name of development»; 

- конкурс научно-практических работ, посвященный Международному дню 

образования. Направление «Архитектура и строительство»;  

- 116-й  конкурс «КИТ»; 

- творческий конкурс «Где водятся волшебники»; 

- творческий конкурс «Осенняя пора» 

Федеральный уровень 

2 4 - Чемпионат  и первенство СФО и межрегиональный фестиваль поединков 

по ушу в дисциплине «саньда», г. Иркутск; 

- VI открытый фестиваль научно-технического творчества РОБОАРТ 2021, 

г. Воронеж; 

- открытый фестиваля детского молодежного медиатворчества «Синема.6»; 

- V летняя спартакиада молодѐжи России 

Региональный уровень 

3 12 - V чемпионат компетенций ЮниорПрофи Иркутской области, г. Иркутск; 
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– онлайн викторина «Дорогами Афганистана», посвященной 41-ой годов-

щине ввода войск в Демократическую Республику Афганистан, г. Иркутск; 

соревнования «ОРГХИМ – Первенство России по мини-футболу (футзалу) 

среди юношеских команд зона «Сибирь», г. Саянск; 

открытый  «Кубок Дворца Успеха» по настольному теннису, г. Братск; 

открытый турнир по виду спорта ушу в дисциплине  «саньда», турнир по 

мини-футболу, г. Вихоревка; 

открытый турнир по виду спорта ушу в дисциплине  «саньда», г. Саянск  и 

др. 

Муниципальный уровень 

4 46 - Чемпионат по кубороконструированию для учащихся 7-17 лет; 

- шахматный турнир «Золотая ладья»; 

- открытое первенство города по ушу саньда; 

- выставка-конкурс творческих работ «Весна. Победа. Память»; 

- дистанционная НПК «Шаг в будущее» (5-18 лет); 

- V фестиваль детского и юношеского творчества «Весна Победы»; 

- турнир по волейболу среди женских команд «Весенний мяч»; 

- конкурс профессионального мастерства «Я – вожатый» и др. 

 

237 учащихся проявили высокий уровень развития предметных знаний, умений и навыков, 

творческих способностей. (Приложение 1) 

Условия для успешного участия учащихся в мероприятиях создавали 22 педагога дополни-

тельного образования в сотрудничестве с другим персоналом и родителями (законными предста-

вителями). (Приложение 2) 

В 2020-2021 учебном году в Центре детского творчества получили свидетельства о 

дополнительном образовании 2337 учащихся, динамика показателя положительная в связи с 

введением новых программ:  
Показатель  2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

Количество учащихся-выпускников 2678 1852 2346 

 

Сводные данные о получении свидетельств о дополнительном образовании по на-

правленностям представлены в таблице:  
№ 

п/п 

Направленность  

дополнительного образования 

Дополнительные  

общеразвивающие программы 

Количество  

выпускников 

1 Естественнонаучная Ветеринария 15 

Другой взгляд на мир 18 

Мустанг  17 

Всего 50 

2 Социально-гуманитарная Английская азбука 272 
Вожатый  80 
Волонтѐр  36 
Город мастеров 32 
Знатоки ПДД 34 
Китайский язык 15 
Лига активистов  68 
Личный профессиональный план 13 
Мир русского слова 32 
Народные игры  49 
Путешествия по улицам 36 
Финансовая самостоятельность  31 

Всего 698 

3 Техническая  Детская техническая  

мастерская 
13 
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Куборо 39 
Робототехника 30 
Я – мастер дома 13 

Всего 95 

4 Туристско-краеведческая Школа спасателей 18 

Всего 18 

5 Физкультурно-спортивная Веселая зарядка 29 
Волейбол 30 
Два короля 96 
Мир шахмат 149 
Настольный теннис 54 
ОФП 32 
Спортивный судья. Ушу 14 
Спортивный судья. Футбол 16 
Футбол  18 
Шахматы 17 

Всего 455 

6 Художественная Акварель  30 
Выразительное чтение 351 
Детский медиацентр 15 
Мультипликация 16 
Созвездие 46 
Театральная сказка 94 
Телестудия  16 
Фотодело 18 
Хореография 8 
Художественное движение 207 
Цветные ладошки 64 
Чудо-ручки 136 

Всего 1001 

  Всего по МАОУ ДО ЦДТ  2337 

 

Среднее количество учащихся на одного педагогического работника МАОУ ДО ЦДТ, 

характер динамики показателей отрицательный: 
Показатель 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Среднее количество учащихся на одного педагогического 

работника 

81,45 71,46 62,13 

Среднее количество учащихся на одного педагога допол-

нительного образования (включая внешних и внутренних 

совместителей) 

114,63 80,61 63,33 

 

Изменение показателя «Среднее количество учащихся на одного педагогического ра-

ботника (в том числе, педагога дополнительного образования)» связано с тем, что часть со-

трудников работают по внутреннему совмещению, по основной должности (методист, педа-

гог-психолог, педагог-организатор) и в должности «педагог дополнительного образования». 
Динамика показателя «посещаемость объединений» нестабильная, при учете нормы 

по  

- естественнонаучной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной, художественной направленностям 15,3-18 учащихся;  

- технической  направленности - 11-13 учащихся:  
№ п/п Направленность 2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Характер  

динамики 
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Среднее количество учащихся в объединении 

1 Естественнонаучная 13,6 14 16 Увеличение 

2 Социально-

гуманитарная 

15,2 16,6 16 Нестабильный 

3 Техническая 10 11,6 13 Увеличение 

4 Туристско-

краеведческая 

17,5 17,5 16 Уменьшение  

5 Физкультурно-

спортивная 

13 15,5 16 Увеличение  

6 Художественная 13,3 13,4 16 Увеличение  

Всего по МАОУ ДО ЦДТ 13,7 14,7 15 Увеличение 

 

Соответствует значение показателя в естественнонаучной, социально-гуманитарной, 

физкультурно-спортивной, технической. художественной направленностях; не соответствует 

- в туристско-краеведческой направленности. Проблемы в последней направленности связа-

ны с началом работы нового специалиста. Высокий показатель объясняется тем, что исполь-

зовалась гибридная форма образовательного процесса и тем, что у учащихся повысилась мо-

тивация на очное дополнительное образование из-за удовлетворения потребности в общении 

и сотворчестве.  

Показатель «посещаемость в течение учебного года» соответствует норме и выше 

нормы у большинства педагогов. 

Динамика показателя «сохранность учащихся в течение учебного года» в учреждении 

выявлена стабильно положительная, 100 %, только по туристско-краеведческой и физкуль-

турно-спортивной направленностям – отрицательная:   
№ п/п Направленность 

 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Средний показатель сохранности (%) 

1 Естественнонаучная 100 100 100 

2 Социально-гуманитарная 100 100 100 

3 Техническая 99,3 100 100 

4 Туристско-краеведческая 100 100 80 

5 Физкультурно-спортивная 100 97 95 

6 Художественная 100 98 100 

Всего 100 99 98 

 

Динамика показателя «сохранность учащихся по годам обучения» отрицательная, при 

учете нормы 85-100 %, с разным значением у педагогов: 
Показатель  

 
2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Интервал показателя сохранности (%) 
Сохранность учащихся 

по годам обучения 

80-85,7 70-100 75-84 

 

Высокие показатели, 85-100 %, у педагогов: Ермолаева И.А., Завиркин О.Н., Карма-

нова Е.Н., Коршунов А.С., Лушникова Е.В., Некрасова Е.В., Саблина Т.Л., Середа М.Е., Тис-

тик А.В. 

Динамика показателя «сохранность учащихся в течение всего периода обучения» ста-

бильная, при учете нормы 85-100 %, с разным значением по направленностям: 
Показатель  

 
2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Сохранность учащихся в течение всего 

периода обучения в МАОУ ДО ЦДТ (%) 

85,7 99 98 

По направленностям:    

Естественнонаучная 57 93 100 

Социально-гуманитарная 100 100 100 
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Техническая  100 100 100 

Физкультурно-спортивная 94 100 100 

Туристско-краеведческая 100 100 - 

Художественная  75 99 97 

 

Высокие результаты 85-100 % у большинства педагогов. 

Выше рассмотренные показатели качества дополнительного образования свидетель-

ствует о том, что большинство педагогов дополнительного образования добросовестно вы-

полняют свои профессиональные обязанности.  

Педагогическим коллективом создаются условия по развитию способностей учащихся 

в разных видах деятельности: 

- создание материально-технических, информационных, финансовых, программно-

методических условий; 

- экспертиза «детских продуктов» специалистами; 

- организационно-методическое обеспечение и оказание педагогической поддержки учащим-

ся; 

- индивидуальное и групповое консультирование родителей (законных представителей): 

- индивидуальное и групповое консультирование учащихся и их родителей (законных пред-

ставителей); 
Уровень мероприятий 2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

 Количество мероприятий/ Количество учащихся 

Международный 8/ 2734 12/ 1781 10/ 1942 

Федеральный 8/ 1236 12/ 963 9/ 1444 

Региональный  33/ 717 24/ 446 17/ 284 

Муниципальный 71/ 14671 61/ 5418 54/ 4881 

Всего  120/ 12358  109/ 8608 90/ 8551 

Мониторинг условий для развития творческих способностей и интересов учащихся 

показывает, что учащиеся ежегодно, в том числе и в условиях пандемии, демонстрируют  

свои компетенции. 

Рейтинг мероприятий по направлениям, в которых участвовали дети: 

1) интеллектуальные – 28,  

2)  спортивно-технические – 24, 

3) творческие – 22,  

4) социально-познавательные – 9, 

5) профориентационные – 7. 

В таблице перечислены данные мероприятия: 
№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

учащихся 

 Заочные Международные   

 Интеллектуальные игры-конкурсы  

1 По литературе «Пегас» (2-11 классы) 283 

2 По истории МХК «Золотое руно» (1-10 классы) 215 

3 По русскому языку «Русский медвежонок – языкознание для всех» (2-11 клас-

сы) 

396 

4 По математике «Кенгуру – математика для всех» (2-11 классы) 456 

5 Конкурс научно-практических работ, посвященный Международному дню об-

разования. Направление «Архитектура и строительство»; 

3 

6 Конкурс научно-исследовательских работ школьников, студентов и молодых 

ученых «Science in the name of development» 

2 

7 116 конкурс «КИТ» 4 

8 По естествознанию «Человек и природа» (1-11 классы) 420 

9 По английскому языку «Британский бульдог» (2-11 классы) 161 

 Творческие  

1 Конкурс «Письмо солдату. Победа без границ» 2 
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 Всего учащихся 1942 

 Всего мероприятий 10 

 Всероссийские   

 Интеллектуальные  

1 Конкурс-игра «Смарт-Кенгуру», тестирование «Смарт ЕГЭ» (1-11 классы) 108 

2 Тестирование «Кенгуру – выпускникам» (4, 9, 11 классы) 76 

3 Конкурс «Политоринг» (1-11 классы) 487 

4 Игровой конкурс по ИКТ «КИТ» (1-11 классы) 221 

5 Игра-конкурс по естествознанию «АСТРА» (1-11 классы) 184 

 Творческие   

1 Открытый фестиваль детского и молодѐжного медиатворчества «Синема.6» 359 

 Спортивно-технические  

1 Первенство СФО и фестиваль поединков по ушу 6 

2 Чемпионат и первенство России по ушу саньда 1 

3 VI открытый фестиваль научно-технического творчества РОБОАРТ 2021 2 

 Всего учащихся 1444 

 Всего мероприятий 9 

 Региональные  

 Интеллектуальные  

1 Научно-практическая конференция «Шаг в будущее!»  22 

2 Дистанционная олимпиада школьников (9-1 классы) 88 

3 Онлайн-викторина «Дорогами Афганистана», посвященной 41-ой годовщине 

ввода войск в Демократическую Республику Афганистан 

13 

   

 Творческие  

1 Открытый заочный конкурс творческих работ «Защити свои персональные 

данные» 

3 

2 Онлайн-конкурс по художественному чтению «Как хорошо на свете без вой-

ны» 

2 

 Спортивно-технические  

1 Соревнования «ОРГХИМ – Первенство России по мини-футболу (футзалу) 

среди юношеских команд зона «Сибирь» 

3 

2 Открытый  «Кубок Дворца Успеха» по настольному теннису 7 

3 Турнир по мини-футболу 7 

4 Открытый турнир по виду спорта ушу в дисциплине  «саньда» 11 

5 Спартакиада спортивных клубов по настольному теннису 2 

6 V летняя спартакиада молодѐжи России 1 

 Социально-познавательные  

1 Проект «Классные встречи» 110 

2 Онлайн-семинар РДШ «Личностное развитие» 7 

3 23 сессия Областного детского парламента 1 

4 Дистанционная НПК для молодѐжи «Мы творим будущее» 1 

5 Фестиваль лучших добровольцев Иркутской области 4 

 Профориентационные  

1 V чемпионат компетенций ЮниорПрофи Иркутской области 2 

 Всего учащихся 284 

 Всего мероприятий 17 

 Муниципальные  

 Интеллектуальные  

1 Дистанционная викторина-поиск «Русь, Россия, Родина моя»  60 

2 Дистанционная игра «Мир моих прав»  83 

3 Дистанционный конкурс «Час Земли» 66 

4 Дистанционный конкурс творческих проектов «Точка роста» (6-11 классы) 60 

5 Дистанционная НПК «Шаг в будущее» (5-18 лет) 201 

6 Дистанционная научная и инженерная выставка «Изобретатель XXI века» (5- 13 
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11 классы) 

7 Конкурс на присуждение премии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства» 

(9-11 классы) 

72 

8 Серия научно-познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска» 135 

9 Дистанционная олимпиада по психологии для учащихся 9-11 классов 44 

10 Дистанционные соревнования «Шаг в будущее, малыш!» для дошкольников  

(5-7 лет) 

17 

11 Дистанционный турнир «К сокровищам русского языка» 118 

 Творческие  

1 Выставка-конкурс творческих работ «Усть-Илимск – город будущего» 53 

2 Выставка-конкурс творческих работ «Весна. Победа.Память» 130 

3 Выставка-конкурс творческих работ «Навстречу звѐздам» 2 

4 Выставка-конкурс творческих работ «Кладовая природы» 193 

5 Выставка-конкурс творческих работ «Человек и космос» 146 

6 Выставка-конкурс творческих работ «Симфония красоты» 211 

7 Выставка творческих работ «С любовью к России» 249 

8 Детский фольклорный фестиваль «А за нашей за околицей» 9 

9 Танцевальный марафон 11 

10 Танцевальный фестиваль-конкурс для начинающих спортсменов «Ступени 

мастерства» 

161 

11 Фестиваль «Дорогами памяти, дорогами мира» 119 

12 Фестиваль «Усть-Илимск танцует вальс» 9 

13 Фестиваль-конкурс «Танцевальная апрелька» 37 

14 V фестиваль детского и юношеского творчества «Весна Победы» 10 

15 V фестиваль юных модельеров и дизайнеров  9 

16 VI фестиваль юных модельеров и дизайнеров 16 

17 Концерт объединений «Хореография» 111 

18 Конкурс-выставка «Навстречу звѐздам» 2 

 Спортивно-технические  

1 Чемпионат по кубороконструированию для учащихся 7-17 лет 77 

2 Этап соревнований по волейболу 120 

3 Шахматный турнир «Золотая ладья» 42 

4 Турнир по шахматам  4 

5 Открытое первенство города по ушу саньда 54 

6 Первенство города по шахматам «Белая ладья» 4 

7 Конкурс по робототехнике «РобоШАГИ» 127 

8 IV чемпионат по конструированию «Решения и стратегии – 2021» 67 

9 Этап соревнований по мини-футболу 100 

10 Соревнования «Связки» 42 

11 Президентские спортивные игры 48 

12 Этап соревнований по баскетболу 80 

13 Турнир по волейболу среди женских команд «Весенний мяч» 8 

14 Турнир по киксбоксингу  54 

15 Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 170 

 Социально-познавательные  

1 Дистанционная игра «Школа гражданской активности»  64 

2 Конкурс профессионального мастерства «Я – вожатый» 12 

3 Проект «Классные встречи» 1078 

4 Этап областного конкурса «Лучший ученик года» 14 

 Профориентационные  

1 Дистанционный конкурс по направлению «Нефтегазовая промышленность» 

(8-11 классы) 

39 

2 Дистанционный конкурс по направлению «Финансовая грамотность» (8-11 

классы) 

99 

3 Дистанционный конкурс по направлению «Профессии цифрового будущего» 28 
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(8-11 классы) 

4 Дистанционный конкурс по направлению «Транспорт» (8-11 классы) 38 

5 Дистанционный конкурс по направлению «Лесоперерабатывающая промыш-

ленность» (8-11 классы) 

66 

6 Дистанционный конкурс по направлению «Здравоохранение» (8-11 классы) 99 

 Всего учащихся 4881 

 Всего мероприятий 54 

 

Педагогические работники прорабатывают содержание системы поддержки учащих-

ся, попавших в трудную жизненную ситуацию; с учащимися с ОВЗ:  
№ 

п/п 

Направление  

работы 

Содержание работы 

1 Организационно 

педагогическая 

работа 

Воспитательные мероприятия: 

- акции: «Год мы вместе», «Молодое поколение за безопасность дорож-

ного движения», «Читаем вслух», «Начни с себя», «Солнечное детство», 

«Безопасные окна», «Жизнь! Здоровье! Выбор!», «Голубь мира», «Твори 

добро», «Засветись», «Пешеходный переход», «В единстве наша сила»,  

«От сердца к сердцу», «В Новый год – с открытым сердцем!», «Белый 

ангел», «Здоровое долголетие»;  

- виртуальная галерея «Для меня всегда герой – самый лучший папа 

мой»; 

- военно-спортивная игра «Орлѐнок»; 

- выездная экскурсия в ПОО г. Братска; 

- дистанционная викторина «Мультзнаток»; 

- дистанционная игра «Мой мир – моя планета»; 

- дистанционная квиз-игра «Я – волонтѐр», «Снежный ком»; 

- дистанционный конкурс «Дорога безопасности»; 

- дистанционный урок мужества «Дети – герои войны»; 

- дистанционная форсайт-сессия «Медиа – творчество школьников»; 

- игровая программа - дистанционная фотоэстафета «Байкал моими гла-

зами»; 

 - дистанционный сбор «Помним имя твоѐ, солдат»; 

- игровая программа «Простые правила моей безопасности», «Изучаем 

ПДД», «Мы за безопаность»; «Путешествие в страну Светофорию»;; 

- квесты «Мир детства», «Жить здорово!», «Тропинки здоровья»; 

- комплексное мероприятие «Неделя профориентации в школе»; 

- личностные тренинги «Командообразование», «Активация памяти», 

«Искусство рассуждать», «Сдача экзамена», «Стресс», «Общение», 

«Дружба», «Самопрезентация», «Управление временем», «Управление 

стрессом», «Воля к победе», «Активная позиция», «Мастер общения», 

«Конфликтам – нет!»; 

- полевой лагерь «Юный спасатель»; 

- праздники «Детство»; «Планета радости»; 

- проект «Классные встречи»; 

- просмотр фильма «Страна игрушек», «За …», «Циркач», «Независимое 

детство»; 

- профилактические недели: «Жизнь! Здоровье! Красота!», «Высокая от-

ветственность» (игра-опрос «Моѐ право», классная встреча «Разговор о 

будущем»; «Разноцветная неделя» (акции «Ларец радости или удиви-

тельные предсказания»  и «Советы на каждый день», игра «Я и моѐ 

имя»); «Будущее в моих руках» (акция «Улыбнись», круглый стол «Моѐ 

хобби», игра «Я и мой здоровый образ жизни»; «Мы – за чистые легкие» 

(акция «Мы – за чистые легкие», мастер-класс «Футбольные финты»); 

«Здоровая семья» (акция «Танцуй ради жизни», Акция «7Я», конкурс 

рисунков «Счастье моѐ – семья»); «Равноправие» (игра «Мир моих 

прав», информационный час «Конституция – основной закон государст-

ва» и «Устав ОО», викторина «Я гражданин своей страны»); 
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- профориентационные игры «Кто ты?», «Профнабор»- профпробы; 

- сбор «Территория здоровья»; 

- спортивные соревнования; 

- развлекательная программа  

2 Индивидуальное, 

групповое  

консультирование 

- Самоорганизация 

3 Дополнительное 

образование 
- Учебно-воспитательный процесс на основе дифференцированного под-

хода 

- Поручения в учебных объединениях 

4 Профориентация - 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 (23 учащихся). 

 

- Организация воспитательной работы 

Воспитательная система МАОУ ДО ЦДТ проектируется и развивается на основе сис-

темообразующей деятельности – творчестве, опирается на содержание и понятийный аппа-

рат  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2010), Письма Минобрнауки «О направлении программы развития воспитательной компо-

ненты в общеобразовательных учреждениях» (2013), Указа Президента Российской Феде-

рации «О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга-

низации «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 

Концепция  

духовно-нравственного 

развития и  

воспитания личности 

гражданина России 

Программа развития  

воспитательной  

компоненты в  

общеобразовательных  

учреждениях 

Российское движение  

школьников 

Интеллектуальное 

творчество 

Базовые национальные 

ценности: 

патриотизм, 

социальная солидар-

ность, 

гражданственность, 

семья, 

труд и творчество, 

наука, 

традиционные россий-

ские религии искусст-

во и литература, 

природа, 

человечество 

Направления: 

- интеллектуальное вос-

питание, 

- формирование комму-

никативной культуры 

1. Направление: граж-

данская активность, 

изучение истории Рос-

сии, краеведение 

 

Социальное 

творчество 

Направления: 

- гражданско-

патриотическое, 

- нравственное и духов-

ное воспитание, 

- социокультурное и ме-

диакультурное воспита-

ние, 

- правовое воспитание и 

культура безопасности, 

- воспитание семейных 

ценностей,  

- экологическое воспита-

ние 

Направления: 

2. - личностное развитие:  

выбор будущей про-

фессии, 

- гражданская актив-

ность:  

добровольчество, по-

исковая деятельность, 

краеведение, создание 

и развитие школьных 

музеев, 

- информационно-

медийное направле-

ние: работа с социаль-

ными сетями, дискус-

сионные площадки 

Спортивно-

техническое  

творчество 

Направление: здоровьес-

берегающее воспитание 

Направления: 

3. - личностное развитие:  

популяризация здоро-
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вого образа жизни и 

спорта, 

- военно-

патриотическое на-

правление 

Художественное  

творчество 

Направления: 

- воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству, 

- культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Направления: 

- личностное развитие: 

творческое развитие, 

- информационно-

медийное направле-

ние: большая детская 

редакция, создание 

школьных газет, радио 

и телевидения, подго-

товка информационно-

го контента 

 

Динамика результатов воспитательной работы: 

а) по количеству мероприятий – отрицательная, что объясняется введением ограничи-

тельных мер из-за пандемии. В разных видах творчества динамика показателя разная. Уча-

щиеся имеют выбор для наполнения культурно-образовательного досуга: 
№ 

п/п 

Уровень мероприятий/  

Виды творчества 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество мероприятий: дистанционные/ очные 

1 Международный 

Интеллектуальное  6 6 2/ 5 

Социальное - - - 

Спортивно-техническое - - - 

Художественное  6 8 - 

Профориентация  - - - 

2 Федеральный 

Интеллектуальное  7 7 5/ 4 

Социальное 1 9 1/ 1 

Спортивно-техническое 2 5 - 

Художественное  5 1 1/ - 

Профориентация  2 3 - 

3 Региональный 

Интеллектуальное  8 5 1/ 1 

Социальное 10 9 4/ - 

Спортивно-техническое 23 18 -/ 1 

Художественное  4 3 - 

Профориентация  4 3 -/ 2 

4 Муниципальный 

Интеллектуальное  18 17 24/ 2 

Социальное 32 42 33/ 21 

Спортивно-техническое 31 24 5/ 12 

Художественное  61 45 6/ 11 

Профориентация  25 21 8/ 16 

Всего  244 226 90/ 74 

 

б) по количеству человеко-процедур (учащихся) – выявлена нестабильная динамика 

результатов. Количество учащихся Центра детского творчества уменьшилось, потому что 

дети участвуют в некоторых мероприятиях от своей основной образовательной организации, 

когда выступают как член команды или представляют учителя, воспитателя:  
№ 

п/п 

Уровень мероприятий/  

Виды творчества 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 
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Количество человеко-процедур МОУ/  

в том числе МАОУ ДО ЦДТ 

1 Международный 

Интеллектуальное  2240 / 6 1493/ - 1956/ -  

Социальное - - - 

Спортивно-техническое - - - 

Художественное  - / 15 - / 30 - 

Профориентация  - - - 

2 Федеральный 

Интеллектуальное  10539 /- 923 / 2 14413/ -  

Социальное 72 / - - / 96 273/ 8 

Спортивно-техническое 247 / 67 - / 25 - 

Художественное  - / 54 - / 1 356/ 25 

Профориентация  92 / - 508 / - - 

3 Региональный 

Интеллектуальное  63 / 6 85 / 5 108/ -  

Социальное 25 / 50 - / 34 132/ 22 

Спортивно-техническое 48 / 114 264 / 123 12/ 8 

Художественное  197 / 38 - / 43 - 

Профориентация  96 / - 233 / - 31/ 31 

4 Муниципальный 

Интеллектуальное  751 / 41 9225 / 78 1586/ 80 

Социальное 7305 / 681 6191 / 570 11234/ 448 

Спортивно-техническое 1586 / 321 834 / 236 1088/ 325 

Художественное  3096 / 1240 2988 / 853 2144/ 160 

Профориентация  3164 / 52 3716 / 36 2306/ 533 

Всего  31450 / 2679 26460 / 2132 29656/ 1632 

 

В воспитательных мероприятиях,  которые организовывало МАУО ДО ЦДТ в 2020-

2021 учебном году, участвовали 90 % муниципальных дошкольных образовательных учреж-

дений и 100 % муниципальных общеобразовательных учреждений.   

Ежегодно педагоги вовлекают учащихся в разнообразные культурно-образовательные 

формы досуга. Данные таблицы свидетельствуют о стабильности результатов: 
№ 

п/п 

Форма 2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество мероприятий/ учащихся 

1 Поход 22/ 640 10/ 289 8/ 122 

2 Экскурсии 7/ 195 8/ 330 1/ 79 

3 Выезды 38/ 380 35/ 268 14/ 85 

4 Выходы из учреждения в уч-

реждения культуры, спорта 

51/ 756 48/ 842 25/ 372 

Всего 118 / 1971 101 / 1729 48/ 579 

 

Выявлена отрицательная динамика данных, представленных в таблице выше, и она 

объясняется введением особых санитарно-эпидемиологических условий. При действии огра-

ничительных мер на проведение воспитательных мероприятий, состоялись выезды педагогов 

с учащимися на соревнования и профэкскурсии в ПОО в города России – Ангарск, Братск, 

Вихоревка, Иркутск, Москва, Саянск, Усоль-Сибирское. 

Изменение «образа жизни» МАОУ ДО ЦДТ в летний период 2020 г. объясняется пан-

демией. Несмотря на внешние деструктивные обстоятельства работники учреждения органи-

зовывали образовательно-досуговые мероприятия для детей города:  
№ 

п/п 

Направления образовательной  

деятельности 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество учащихся 
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1 Программы для отрядов в лагерей 

дневного пребывания: 

- дополнительные общеразвиваю-

щие программы, 

- подвесная полоса препятствий, 

- игровые 

4750 2539 - 

2 Спортивные соревнования 261 61 24 

3 Походы в горах Саяны, походы в 

Усть-Илимском районе, выезды 

28 21 - 

4 Отряд в лагере дневного пребыва-

ния 

- 21 - 

5 Массовые детские мероприятия 607 999 746 

6 Трудоустройство 5 - 3 

Всего 5651 3641 773 

 

  МАОУ ДО ЦДТ оказывает педагогическую поддержку детскому самоуправлению на 

муниципальном уровне. Более 15 лет действует палата учащейся молодежи. В городском мо-

лодежном парламенте X созыва (палата учащейся молодежи) в 2020-2021 учебном году со-

трудничало 14 депутатов. Они были выбраны в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях осенью 2020 г. Парламентарии проходят обучение по дополнительной общеразви-

вающей программе «Школа социального партнѐрства и успеха». Они в течение учебного го-

да участвовали в муниципальных мероприятиях: дистанционный фестиваль семейного твор-

чества «Для мам и вместе с мамой», единая неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия», фоточелендж #ДистанционкаMood, дистанционная викторина «Я гражданин 

своей страны», социальные акции «#ВместеПротивВируса» и «В Новый год с открытым 

сердцем!», конкурс профессионального мастерства «Я – вожатый», дистанционный сбор 

«Помним имя твое, солдат», фестиваль «Дорогами памяти, дорогами мира» и др.  

Обсуждали проблемы молодежи с формулированием предложения по созданию в 

городе Дома молодежи на встрече с мэром города Усть-Илимска. Проявляли свои 

компетенции в роли эксперта на муниципальных этапах областного конкурса «Учитель 

года», «Лучший ученик года -2021». Председатель ГМП X созыва участвовал в работе 

онлайн-сессии, XXXIII сессии Областного детского парламента Областного детского 

парламента Иркутской области. Все депутаты активно показали себя в региональном туре 

«Область молодых». 

 

- Достижения педагогических работников 

 

МАОУ ДО ЦДТ осуществляло инновационную деятельность на федеральном уровне 

«Инновационный социальный проект «Профкомпас «Илим», направленный на развитие эф-

фективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации», Договор с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, № 01-03-72п-2019.22/ 50 от 15.04.2020 о предоставлении денежных средств в виде гран-

та Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Основные результаты инновационной деятельности:  

Название  

проекта 

«Профкомпас «Илим»: профессиональная ориентация и предпрофессио-

нальная подготовка несовершеннолетних, состоящих на различных профи-

лактических учетах  

Проблемы и  

задачи, которые  

решаются  

посредством  

проекта 

Ежегодный мониторинг результатов профориентационной работы с уча-

щимися  показывает, что активность детей, состоящих на различных видах 

профилактического учѐта, в профориентационных мероприятиях, носит не 

системный, а эпизодический характер. Данный результат является тормо-

зящим фактором в формировании осознанной индивидуальной потребности 

в определении своих профессиональных возможностей. 

Проект направлен на решение проблемы: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
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1. Осуществлять формирование готовности к профессиональному самооп-

ределению, мотивации к обучению и самостоятельному труду у несовер-

шеннолетних целевой группы посредством проектирования индивидуаль-

ного профориентационного маршрута с учѐтом рынка труда и специфики 

региона. 

2. Создать комплекс практик профессионального ориентирования несовер-

шеннолетних целевой группы. 

3. Создать и апробировать модель службы индивидуальной профориента-

ционной поддержки учащегося.   

4. Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей (закон-

ных представителей) посредством их включения в активные формы взаи-

модействия. 

5. Обобщить и распространить эффективный опыт сопровождения профес-

сионального ориентирования несовершеннолетних целевой группы 

Целевая группа проекта 

 

1. Несовершеннолетние, состоящие на различных профилактических учетах 

– 30 учащихся в возрасте 12-17 лет.                          

2. Родители (законные представители), воспитывающие несовершеннолет-

них, состоящих на различных профилактических учетах – 30 родителей (за-

конных представителей) 

Запланированные  

результаты  

 

1. Наличие проекта профессионального образовательного маршрута у вы-

пускников 9, 11 классов из состава несовершеннолетних целевой группы. 

2. Комплекс эффективных практик профориентационного ориентирования 

для несовершеннолетних целевой группы. 

3. Действующая модель службы индивидуальной профоринтационной под-

держки несовершеннолетних целевой группы. 

4. Удовлетворѐнность родителей (законных представителей) в проектиро-

вании профессионального образовательного маршрута у несовершеннолет-

них целевой группы. 

5. Описание результатов проекта в различных формах, их транслирование  

Фактические  

качественные  

результаты  

 

1. Нормативный правовой ресурс: локальный нормативный акт «Положение 

о службе индивидуальной профориентационной поддержки учащегося в 

проживании практик профессионального ориентирования», утверждѐнный 

приказом МАОУ ДО ЦДТ от 06.04.2020 № 106. 

2. Программно-методический ресурс: методические материалы «Паспорт 

индивидуального профориентационного маршрута для несовершеннолет-

них», утверждѐнный приказом МАОУ ДО ЦДТ от 06.04.2020 № 106; до-

полнительные общеразвивающие программы «Вожатый» (приказ МАОУЦ 

ДО ЦДТ от  № ), «Детская техническая мастерская», (приказ МАОУЦ ДО 

ЦДТ от  № ), «Телестудия» (приказ МАОУЦ ДО ЦДТ от  № ), «Финансовая 

самостоятельность» (приказ МАОУЦ ДО ЦДТ от  № ). 

3. Организационный ресурс:  

- действует координационный совет по профориентации; 

- подобрана целевая группа с 30-ю учащимися от 12 до 17 лет из девяти му-

ниципальных общеобразовательных учреждений и 30 родителей (законных 

представителей). Все учащиеся целевой группы состоят на внутришколь-

ном учѐте, из них 18 – в отделе по делам несовершеннолетних; 

- работает служба индивидуальной профориентационной поддержки уча-

щегося в проживании практик профессионального ориентирования; 

- задействовано в проекте 29 организаций. 

Специалисты службы и специалисты соисполнителей установили деловые 

контакты, оперативно и качественно взаимодействуют по организации и 

проведению мероприятий проекта. Проект имеет положительную поддерж-

ку со стороны муниципальных общеобразовательных учреждений, комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Усть-Илимска.  

4. Профориентационная, образовательная и развивающая работа с целевой 

группой: 

- трудоустройство 8-ми подростков были на 30 дней;  
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- 30 подростков и 30 волонтѐров прошли шесть личностных тренингов и 

две профигры по развитию социальных, волевых, интеллектуальных компе-

тенций, как основы формирования профориентационных компетенций; 

- учащиеся целевой группы получили профориентационную диагностику;   

- 12 подростков участвовали в профориентационных конкурсах; 

- 33 семьи получили психолого-педагогическую поддержку в ходе реализа-

ции проекта; 

- свыше 1000 учащихся из социального окружения целевой группы участ-

вовали в мероприятиях проекта; 

- обучение несовершеннолетних по дополнительным общеразвивающим 

программам «Вожатый», «Детская техническая мастерская», «Телестудия», 

«Финансовая самостоятельность»; 

- выездная экскурсия в профессиональные образовательные организации г. 

Братска для учащихся целевой группы; 

- профессиональные пробы, которые прошли в ГБПОУ «УИТЛТУ» и 

ГБПОУ ИО «УИТОТ», межведомственное профориентационное мероприя-

тие «Неделя профориентации в школе». 

5. Разработка и печать 3 буклетов для родителей (законных представителей) 

целевой группы на средства гранта. 

6. Материально-технический и финансовый ресурс: на средства гранта за-

куплено компьютерная и оргтехника, оборудование и инструменты для 

технической мастерской, программно-методические материалы, печать 

ПИПМ, проведение мероприятий по специальным программам работы с 

целевой группой проекта, в том числе транспортные расходы для предста-

вителей целевой группы и сопровождающих их лиц. 

Большинство запланированных мероприятий проекта выполнены. Единич-

ные отмены мероприятий связаны с введением в Российской Федерации в 

период апрель-май режима самоизоляции, с 01 сентября 2020 г. – проведе-

ние мероприятий с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий 

Как  

осуществлялось  

распространение  

опыта работы 

1. Информация о реализации проекта размещена на официальном сайте 

МАОУ ДО ЦДТ: 

- май 2020 г. «О проекте «Профкомпас «Илим»» 

https://uicdt.ru/single.php?id=1573; 

- май 2020 г. «Паспорт и буклет проекта»  https://uicdt.ru/single.php?id=1576; 

- август 2020 г. «Реализация инновационного социального проекта» 

https://uicdt.ru/single.php?id=1582; 

- сентябрь 2020 г. «Реализация проекта «Профкомпас «Илим» продолжает-

ся…» https://uicdt.ru/single.php?id=1606; 

- 22.10. 2020 «МЧС России – 30 лет на страже безопасности» (профконкурс 

«Охрана. Право. Безопасность»)  

https://uicdt.ru/single.php?id=1624; 

- 27.11.2020 «Реализация социального проекта «Профкомпас «Илим» (мон-

таж оборудования в кабинет «Техническое конструирование») 

https://uicdt.ru/single.php?id=1654; 

- 23.12.2020 «Тренинги и игры «Профкомпас Илим» 

https://uicdt.ru/single.php?id=1675; 

- 30.12.2020 «Городской Конкурс «Здравоохранение» 

https://uicdt.ru/single.php?id=1679; 

- 30.12.2020 «Профориентационный конкурс по направлению «Лесоперера-

батывающая промышленность» 

https://uicdt.ru/single.php?id=1680; 

- тренинг «Внимание» 

https://uicdt.ru/single.php?id=1691; 

- тренинги «Активация памяти», «Искусство рассуждать», «Сдача экзаме-

на», «Проф.набор!» 

https://uicdt.ru/single.php?id=1697  

https://uicdt.ru/single.php?id=1573
https://uicdt.ru/single.php?id=1576
https://uicdt.ru/single.php?id=1582
https://uicdt.ru/single.php?id=1606
https://uicdt.ru/single.php?id=1624
https://uicdt.ru/single.php?id=1654
https://uicdt.ru/single.php?id=1675
https://uicdt.ru/single.php?id=1679
https://uicdt.ru/single.php?id=1680
https://uicdt.ru/single.php?id=1691
https://uicdt.ru/single.php?id=1697
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На сайте МАОУ ДО ЦДТ https://uicdt.ru работает действующая ссылка 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Информация размещена в социальной сети Instagram: 

https://www.instagram.com/p/CE8190oIXZC/?igshid=7ng848k1kzsf –  семинар 

для волонтеров; 

https://www.instagram.com/p/CFQrthzI6RP/?igshid=v3a2kush26am – тренинг 

«Мастер общения»; 

https://www.instagram.com/p/CFiuOisIoLb/?igshid=jgloxurtv2mi – тренинг 

«Свобода общения»; 

https://www.instagram.com/p/CJaTGaKjm0x/?utm_source=ig_web_copy_link - 

профориентационные конкурсы; 

https://www.instagram.com/p/CJDZRJnjypY/?utm_source=ig_web_copy_link – 

тренинги и профигры; 

https://www.instagram.com/p/CJaTGaKjm0x/?utm_source=ig_web_copy_link - 

профориентационные конкурсы «Лесоперерабатывющая промышлен-

ность», «Здравоохранение», «МЧС России -30 лет на стразе безопасности»; 

https://www.instagram.com/tv/CKVGJFWI9OF/?utm_source=ig_web_copy_link 

- личностный тренинг «Внимание-сила»; 

https://www.instagram.com/p/CKnQ0AIj5RM/?utm_source=ig_web_copy_link - 

игра «Кто ты?»; 

https://www.instagram.com/tv/CK5RjaTIbJY/?utm_source=ig_web_copy_link - 

тренинг «Активация памяти»; 

https://www.instagram.com/tv/CLLSCHHo8Ci/?utm_source=ig_web_copy_link 

- тренинг «Искусство рассуждать»; 

https://www.instagram.com/tv/CLdQ9XwIhPx/?utm_source=ig_web_copy_link 

- тренинг «Сдача экзамена»; 

https://www.instagram.com/tv/CMBS4E3okHv/?utm_source=ig_web_copy_link 

- тренинг личностного роста;  

https://www.instagram.com/tv/CN3pmMEIo7p/?utm_source=ig_web_copy_link 

- профессиональная проба по профессии машинист ЛЗТ; 

https://www.instagram.com/tv/CN4ab4-IbHp/?utm_source=ig_web_copy_link -  

профессиональная пробами специальности «Технология лесозаготовок»; 

https://www.instagram.com/tv/CN6_Q04oMCQ/?utm_source=ig_web_copy_link 

- профессиональная проба по специальности «Технология комплексной пе-

реработки древесины»; 

https://www.instagram.com/tv/CN9oumaI_BL/?utm_source=ig_web_copy_link - 

профессиональная проба по профессии «Повар, кондитер» 

3. 28.08.2020 на конференции работников образования города Усть-

Илимска 2020 г. «Образование Усть-Илимска 2020: ключевые направления 

развития» состоялась публичное обсуждение результатов реализации инно-

вационного социального проекта «Профкомпас «Илим». 

4. Промежуточные результаты по реализации проекта были представлены 

на совещании директоров, апрель 2021г. 

5. Формы работы с учащимися целевой группы презентовались на город-

ском семинаре «Лето 2021. Актуальные вопросы работы загородного лаге-

ря: подходы, формы, содержание», май 2021 

В чем принципиальные 

отличия реализуемой 

практики от других из-

вестных аналогов 

Практика профессиональной ориентации проектируется на основе индиви-

дуального подхода: 1) принципа педагогики, согласно которому в процессе 

образовательной работы с группой педагог взаимодействует с отдельными 

учащимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные особенно-

сти; 2) ориентация на индивидуальные особенности ребѐнка в процессе 

обучения и в общении с ним; 3) создание психолого-педагогических усло-

вий для развития всех учащихся и каждого ребѐнка.   

Ресурсы и положительный опыт работы МАОУ ДО ЦДТ по реализации до-

полнительных общеразвивающих программ с профориентационным содер-

жанием для учащихся 5-18 лет позволяют выстроить систему индивидуаль-

ной поддержки в профориентации для детей, попавших в трудную жизнен-

https://uicdt.ru/
https://www.instagram.com/p/CE8190oIXZC/?igshid=7ng848k1kzsf
https://www.instagram.com/p/CFQrthzI6RP/?igshid=v3a2kush26am
https://www.instagram.com/p/CFiuOisIoLb/?igshid=jgloxurtv2mi
https://www.instagram.com/p/CJaTGaKjm0x/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CJDZRJnjypY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CJaTGaKjm0x/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CKVGJFWI9OF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKnQ0AIj5RM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CK5RjaTIbJY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CLLSCHHo8Ci/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CLdQ9XwIhPx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CMBS4E3okHv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CN3pmMEIo7p/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CN4ab4-IbHp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CN6_Q04oMCQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CN9oumaI_BL/?utm_source=ig_web_copy_link
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ную ситуацию. 

Выявленную проблему предлагаем решить через: 

1) формирование комплекса практик профориентационного ориентирова-

ния учащихся: дополнительное образование, профессиональные пробы, 

профориентационные конкурсы, личностные тренинги, профориентацион-

ные игры, профориентационные экскурсии, профессиональные пробы и 

другие профориентационные мероприятия; 

2) моделирование службы индивидуальной профориентационной поддерж-

ки учащегося «Учащийся + Педагог + Волонтѐр» в профессиональном ори-

ентировании. Каждый учащийся из целевой группы имеет волонтѐра – ро-

весника или более старшего товарища. Волонтѐры – это учащиеся из МА-

ОУ ДО ЦДТ в возрасте 15-18 лет. Волонтѐр оказывает моральную и органи-

зационную поддержку, помогает выбирать практики, выполнять задания, 

оформлять паспорт индивидуального профориентационного маршрута (да-

лее ПИПМ), презентовать личные результаты и составлять портфолио; 

3) введение в практику ПИПМ: учащийся при входе в проект получает 

комплекс практик с описанным содержанием; самостоятельно делает выбор 

действия внутри каждой практики, порядок следования действий. Учащий-

ся может вернуться повторно к конкретной практике.  

4) психолого-педагогическое консультирование родителей (законных пред-

ставителей) по профориентации детей 

 

Сотрудники МАОУ ДО ЦДТ ежегодно описывают и распространяют положительный 

педагогический опыт работы: 
Уровень 2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество процедур-участия/ % педагогических работников 

Международный - 3/ 9,09 3/ 11,11 

Федеральный 38/ 40, 47 15/ 39,39 3/ 16,67 

Региональный  29/ 52,38 6/ 30,3 21/ 38,89 

Муниципальный  29/ 42,86 10/ 27,27 4/ 8,33 

Учреждение  16/ 33,33 - 1/ 19,44 

 

Динамика участия педагогических работников в профессиональных конкурсах и рас-

пространения опыта педагогической работы за три года отрицательная:  
№ 

п/п 

Уровень 

мероприятий 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество профессиональных конкурсов 

1 Федеральный  2  5 - 

2 Региональный 7 5 6 

3 Муниципальный 5 5 2 

 

 Результативность участия в конкурсных мероприятиях педагогических и руководя-

щих работников МАОУ ДО ЦДТ в 2020-2021 учебном году: 
Региональный уровень 

1 Конкурс «Премия Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дополни-

тельного образования детей». 

Распоряжение Губернатора Иркутской области «О при-

суждении премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дополни-

тельного образования детей» в 2020 году от 16.10.2020 

№ 245-р 

Баженова Д.В. Премия  

победителя 

2 Конкурс профессионального мастерства среди педаго-

гов дополнительного образования «Сердце отдаю детям 

- 2020» 

Коршунов А.С. Победитель  
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3 Конкурс профессионального мастерства среди педаго-

гических работников организаций дополнительного об-

разования «Сердце отдаю детям - 2021». 

Информационное письмо министерства образования 

Иркутской области от 31.03.2021№ 02-55-3056/21 

Некрасова Е.В. 

 

Участник очного 

этапа 

4 Конкурс среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций Иркутской области «Но-

вая волна».  

Информационные письма министерства образования 

Иркутской области от 31.03.2021№ 02-55-3056/21 

Билалова А.Р. Призѐр 

5 Конкурс на лучшую систему ранней профориентации, 

включающей практику реализации региональных он-

лайн-уроков, реализуемых с учѐтом опыта цикла уроков 

«ПроеКТОриЯ». 

Номинация «Лучшая разработка онлайн-урока,  реали-

зуемого с учѐтом опыта цикла уроков «ПроеКТОриЯ» 

Потапова А.А. 

Фомина А.А. 

Призѐр 

6 Открытый публичный всероссийский конкурс среди ор-

ганизаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам работы за 2019-

2020 учебный год 

Завиркин О.Н. 

Копылова Е.В. 

Лушникова Е.В. 

 

Сертификат  

участника 

Муниципальный уровень 

1 Конкурс «Методические разработки педагогических 

работников муниципальных образовательных учреж-

дений «Безопасность в Интернете и информационная 

безопасность»  

Клименко Н.В. Сертификат  

участника 

2 Конкурс официальных сайтов педагогических работ-

ников,  

Геращенко П.А. 

Завиркин О.Н. 

Сертификат  

участника 

 

В разнообразных формах и на разных площадках 18 (15 – в прошлом учебном году) 

педагогических и административных работников представили свой опыт работы профессио-

нальному сообществу и партнерам. (Приложение 3)  

Педагогические и административные работники осуществляют экспертную деятель-

ность на разных уровнях: 
Количество  

работников 

Количество    

мероприятий 

Название мероприятий 

Федеральный уровень 

4 1 Открытый фестиваль детского молодѐжного медиатворчества 

«Синема.6» 

Региональный уровень 

9 7 1) конкурс для школьников «Большая перемена»,  

2) экспертиза ДОП в АИС «Навигатор ДОД в Иркутской об-

ласти»; 

3) чемпионат и первенство СФО по ушу саньда 

4) конкурсный отбор педагогических работников на присуж-

дение премии Губернатора Иркутской области «Лучший ра-

ботник в сфере дополнительного образования детей»; 

5) всесторонний анализ результатов профессиональной дея-

тельности аттестуемых педагогических работников области; 

6) очный этап регионального конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников организаций до-

полнительного образования «Сердце отдаю детям»; 

7) реестр лучших педагогических и управленческих практик 

Муниципальный уровень 

27 43 1) Дистанционный фестиваль-конкурс семейного творчества 

«Для мам и вместе с мамой»; 

2) XV фестиваль восточного и этнического танца «Караван са-

рай»; 
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3) выставка-конкурс «Город конструкторов»; 

4) выставка-конкурс творческих работ «Краски осени»; 

5) выставка-конкурс творческих работ «Симфония красоты»; 

6) выставка-конкурс творческих работ «Весна. Победа. Па-

мять»; 

7) этап соревнований по волейболу в рамках Спартакиады; 

8) этап соревнований по легкоатлетическому кроссу 

9) III дистанционный межрегиональный чемпионат по конст-

руированию «Решения и стратегии»; 

10) чемпионат для дошкольников «Куборо-Кидс»; 

11) чемпионат по кубороконструированию; 

12) открытое первенство города Усть-Илимска по ушу саньда; 

13) соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады; 

14) этап всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские спортивные игры»; 

15) III межрегиональный чемпионат по конструированию 

«Решения и стратегии»; 

16) этап областного конкурса «Лучший ученик года – 2020»; 

17) этап областного конкурса «Лучший ученик года – 2021»;  

18) VI муниципальный фестиваль юных модельеров и дизай-

неров; 

19) VII муниципальный фестиваль юных модельеров и дизай-

неров; 

20) олимпиада по психологии для учащихся 9-11 классов; 

21) конкурс на присуждение премии АО «Группа «Илим» 

«Энергия лидерства» учащимся общеобразовательных учреж-

дений города Усть-Илимска; 

22) XX Муниципальная НПК «Шаг в будущее» для школьни-

ков основной школы (5-8 классы); 

23) VII Муниципальный фестиваль творческих проектов и 

учебно-исследовательских работ учащихся 2-4-х классов 

«Этот большой мир» (1-4 классы); 

24) этап региональных соревнований исследовательских работ 

дошкольников «Шаг в будущее, малыш»; 

25) научная и инженерная выставка для школьников «Изобре-

татель XXI века» (5-11 классы); 

26) конкурс творческих проектов для учащихся 7-11 классов 

образовательных учреждений «Точка роста»; 

27) серия научно-познавательных игр «Интеллектуалы Усть-

Илимска»; 

28) комплексная оценка публичного представления учебно-

исследовательских и творческих (проектных) работ участни-

ков региональной НПК; 

29) этап Всероссийского конкурса творческих работ обучаю-

щихся «Эколята – друзья и защитники Природы»; 

30) дистанционный профориентационный конкурс «Здраво-

охранение» для учащихся 8-11 классов;   

31) дистанционный профориентационный конкурс «Охрана. 

Право. Безопасность» для учащихся 8-11 классов;  

32) дистанционный профориентационный конкурс «Нефтега-

зовая промышленность» для учащихся 8-11 классов;   

33) дистанционный профориентационный конкурс «Лесопере-

рабатывающая промышленность» для учащихся 8-11 классов,   

34) дистанционный профориентационный конкурс «Финансо-

вая грамотность» для учащихся 8-11 классов,   

35) дистанционный профориентационный конкурс «Транс-

порт» для учащихся 8-11 классов, 
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36) дистанционный профориентационный конкурс «Профес-

сии цифрового будущего» для учащихся 8-11 классов,   

37) конкурс профессионального мастерства «Я - вожатый», 

38) конкурс образовательных организаций «Педагогический 

импульс – 2021», 

39) этап всероссийского конкурса «Учитель года России»,  

40) этап всероссийского конкурса «Воспитатель года России», 

41) конкурс официальных сайтов педагогических работников, 

42) 2 НПК педагогических работников «Развитие муници-

пальной системы образования: тенденции и взгляд в буду-

щее», 

43) конкурс педагогического мастерства «Формула воспита-

ния-2021» 

 

- Социальная активность МАОУ ДО ЦДТ 

МАОУ ДО ЦДТ продолжает выполнять организационно-методические обязанности 

по направлениям: 

1) локальный координационный центр научно-социальной программы «Шаг в будущее» в г. 

Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. В программе участвуют все муниципальные и рай-

онные образовательные учреждения города Усть-Илимска и поселений Бадарма, Ершово, 

Железнодорожный, Невон, Подъеланка, Седаново, Туба, Эдучанка; 

2) муниципальный опорный центро дополнительного образования детей города Усть-

Илимска. МОЦ выполняет большинство поставленных перед ним задач. Педагогические ра-

ботники продолжат работу по освоению Навигатора, в частности, по повышению в нѐм рей-

тинга дополнительных общеразвивающих программ; 

3) 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 уча-

стием населения муниципального образования: 

- проект «Классные встречи», 

- акция «В Новый год – с открытым сердцем»,  

- конкурс на присуждение премии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства» учащимся об-

щеобразовательных учреждений города Усть-Илимска; 

- межведомственный проект по сопровождению профессионального самоопределения детей 

и молодѐжи г. Усть-Илимска «Неделя профориентации в школе»; 

торжественный концерт «Сердце отдаю детям», посвящѐнный Дню дошкольного работника 

и Дню учителя; 

- фестиваль «Дорогами памяти», 

- фотоэстафета «Байкал моими глазами».. 

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение МАОУ ДО ЦДТ 

 

- Учебно-материальная база 

МАОУ ДО ЦДТ работает в здании и занимает постоянные площади с 2015г. В учреж-

дении 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 музыкаль-

ный залы находятся в муниципальных образовательных организациях на основании согла-

шений. 

В 2020-2021 учебном году приобретено оборудование для реализации программ:  
Направленность Оборудование Сумма (руб) 

Техническая  - ИК-Датчик EV3,  407 278, 60 
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- ИК-Маяк EV3,  

- LEGO Education, Комплект «Образовательное ре-

шение LEGO Education Пневматика», набор LEGO 

Education «Космические проекты», набор LEGO 

Education «Возобновляемые источники энергии»,  

- образовательный набор «Матрешка Z»,  

- стартовый набор для Arduino. StarterKit № 7,  

- образовательный комплект Смайл Интернет вещей 

для умного дома на основе Arduino,  

- станок ручной для крепления дрели Sturm,  

- станок сверлильный Sturm, - деревообрабатываю-

щая машина WOODKRAFT,  

- инструменты,  

- станок токарный Калибр СТМН-550/350,  

- Мастер Кит. Практическая электроника «Оптоэлек-

троника»,  

- электронный конструктор Амперика. Электроника 

для начинающих, часть 1,  

- электронный конструктор Эвольвектор. Одноплат-

ные компьютеры ЭВ-310. Стартовый набор,  

- электронный конструктор Эвольвектор. Програм-

мируемые контролеры ЭВ-210. Стартовый набор,  

- электронный образовательный набор «Позитроник» 

Социально-

гуманитарная  

Тренинговые программы 335 000 

Образовательное 

пространство МАОУ 

ДО ЦДТ 

- Компьютерная техника 

- Оборудование для профилактики вирусных заболе-

ваний 

- Ремонтные материалы, приборы 

531 860 

129 625, 50 

 

 Продолжает пополняться парк ЭВМ, в 2020г. приобретено 9. Функционирует 42 ПК 

(включая и ПК в учебных кабинетах), 15 ноутбуков (все в учебных целях), 3 мультимедий-

ных проектора, 6 многофункциональных устройств, 2 интерактивных доски, 7 принтеров. 

Учреждение подключено к сети Интернет (SOHO). 

Динамика обеспеченности учащихся компьютерами (количество компьютеров в рас-

чете 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 технически-

ми средствами, система оповещения и управления эвакуацией и система экстренного вызова 

полиции. Система освещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к есте-

ственному, искусственному освещению учреждения дополнительного образования. Наличие 

и состояние противопожарного оборудования, водоснабжения соответствует требованиям.  

Инфраструктура МАОУ ДО ЦДТ: 
№ 

п/п 

Помещение. Оборудование 2018-2019 учеб-

ный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 Цифровые технологии:    

1.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося (единиц) 

0,01 0,01 0,017 

1.2 Наличие в образовательной организа-

ции системы электронного документо-

оборота (да/нет) 

Да  Да  Да  

1.3.  Доступ к информационным системам и 

информационным телекоммуникаци-

онным сетям 

Доступ в интернет осуществляется по выделен-

ной линии, скорость интернета выше 5мбит/с 
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1.4.  Собственные электронные образова-

тельные и информационные ресурсы 

Не имеются 

 

1.5. Сторонние электронные образователь-

ные и информационные ресурсы 

Используются в процессе обучения, указаны в 

дополнительных общеразвивающих программах 

(образовательные мультимедийные учебники, 

сетевые образовательные ресурсы, мультиме-

дийные универсальные энциклопедии). 

Аудиовизуальные средства обучения (слайды, 

слайд–фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на циф-

ровых носителях) 

2 Количество помещений для осуществ-

ления образовательной деятельности, в 

том числе (единиц): 

   

2.1 Учебный класс (единиц) 33 33 33 

2.2 Лаборатория – эколого-биологический 

центр (единиц) 

1 1 1 

2.3 Мастерская (единиц) 1 1 1 

2.4 Танцевальный класс (единиц) 1 1 1 

2.5 Спортивный зал (единиц) 7 7 7 

2.6 Кабинет профориентации (единиц) 1 1 1 

2.7 Телестудия  1 1 1 

2.8 Фотостудия  1 1 1 

2.9 Актовый зал (единиц) 1 1 1 

2.10. Средства обучения и воспитания 

 

- Наглядные плоскостные (плакаты, карты на-

стенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски). 

- Демонстрационные (макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные). 

- Учебные приборы (микроскоп, колбы и т.д.). 

- Тренажеры и спортивное оборудование 

 

Размещена и обновлена информация на официальном сайте МАОУ ДО ЦДТ согласно 

приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления ин-

формации». 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

показала следующие результаты:  

- комфортность условий, созданных в образовательной организации – 72,5 баллов; 

- полнота, открытость и доступность информации об организации – 96,8 баллов. 

Вывод: материально-технические, финансовые условия обеспечивают обновление, 

пополнение, совершенствование оборудования, материалов, инструментов для качественно-

го выполнения в полном объеме дополнительных общеразвивающих программ; для создания 

безопасных условий жизнедеятельности учащихся и работников. Работа в условиях панде-

мии выявила необходимость частичной замены компьютерного парка, локальной сети. 

 

- Условия для охраны и укрепления здоровья учащихся 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют требова-

ниям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. 

Учебные кабинеты МАОУ ДО ЦДТ оснащены естественной и искусственной осве-

щенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в со-

ответствии с требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения образователь-

ных программ. 
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Все кабинеты оборудованы необходимой мебелью и инвентарем. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в МАОУ ДО ЦДТ дей-

ствует система контент-фильтрации. 

- Ежегодно согласно требованиям СанПиН работники МАОУ ДО ЦДТ проходят ме-

дицинские осмотры и санитарно-гигиеническое обучение. 

Условия питания учащихся - не предусмотрено. 

МАОУ ДО ЦДТ проводит дополнительное образование по программам физкультур-

но-спортивной направленности в физкультурных залах на основе соглашений в образова-

тельных 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 физкуль-

турно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей, эффективно используют 

имеющийся материально-технический ресурс, работают с нагрузкой в среднем более 1,5 ста-

вок, с объединениями по 18 учащихся. Таким образом, охват детей активными видами спор-

та максимально возможный в соответствии с условиями. 

Вывод: материально-технические и информационные условия обеспечивают необхо-

димым оборудованием, материалами, инструментами для выполнения в полном объеме до-

полнительных общеразвивающих программ; для создания безопасных условий жизнедея-

тельности учащихся и работников. 

 

- Платные образовательные услуги 

 МАОУ ДО ЦДТ продолжает оказывать платные образовательные услуги. Отрица-

тельная динамика связана с введением особых санитарно-эпидемиологических условий в пе-

риод апрель-июнь 2020г.:  
Показатель 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Количество учащихся 177 181 150 

Количество  

специалистов, оказы-

вающих услуги 

15 5 14 

Возраст учащихся 

(лет) 

5-12 5-12 5-11 

Дополнительные 

общеразвивающие  

программы 

7 ДОП 

- Английский язык для 

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 малы-

7 ДОП 

- Английский язык для 

дошкольников. (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

30.04.2019 № 172) 

- Английский язык для 

школьников. (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

30.04.2019 № 172) 

- Дошколѐнок (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

05.11.2019 № 364) 

- Легомания. (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

04.03.2019 № 069) 

- Шахматы для малы-

шей. (Приказ МАОУ ДО 

8 ДОП 

- Английский язык для 

дошкольников. (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009) 

- Английский язык для 

школьников. (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009) 

- Дошколѐнок (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009) 

- Куборо-Кидс (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

07.04.2020 № 106) 

- Легомания. (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 
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шей. (Приказ МАОУ ДО 

ЦДТ от 22.01.2018 № 

021) 

- Шахматы для школь-

ников. (Приказ МАОУ 

ДО ЦДТ от 22.05.2018 

№ 262) 

- Яркие пятнышки 

(Приказ МАОУ ДО 

ЦДТ от 22.01.2018 № 

021) 

ЦДТ от 30.04.2019 № 

172) 

- Шахматы для школь-

ников. (Приказ МАОУ 

ДО ЦДТ от 30.04.2019 

№ 172) 

- Яркие пятнышки 

(Приказ МАОУ ДО 

ЦДТ от 30.04.2019 № 

172) 

 

20.01.2020 № 009) 

- Шахматы для малы-

шей. (Приказ МАОУ ДО 

ЦДТ от 30.04.2019 № 

172) 

- Шахматы для школь-

ников. (Приказ МАОУ 

ДО ЦДТ от 30.04.2019 

№ 172) 

- Яркие пятнышки 

(Приказ МАОУ ДО 

ЦДТ от 20.01.2020  

№ 009) 

Игровые программы в 

лагерях дневного  

пребывания 

+ - + 

  
Есть запрос от родителей (законных представителей) по содержанию - на дополни-

тельные общеразвивающие программы по подготовке детей к школе, развития речи и мыш-

ления; по контингенту учащихся – дети, редко посещающие дошкольные образовательные 

учреждения, и дети с ОВЗ. 

 

- Кадровый состав 

Численность педагогического персонала в 2020-2021 учебному году  59 работников.  

 
Рис. 1. Персонал МАОУ ДО ЦДТ 

  

Динамика общей численности педагогических работников положительная, с увеличе-

нием работников-совместителей:  
Показатель  2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Количество штатных педагогических  

работников / % 

33 / 77 33 / 70,2% 35 / 59,3% 

Количество совместителей / % 10/ 23 14 / 29,8% 24 / 40,7% 

Всего  43 47 59 

 

Из них количество педагогов дополнительного образования. Динамика общей чис-

ленности педагогов положительная, с преобладанием педагогов-совместителей за счѐт внут-

реннего совмещения: 
Показатель  2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Количество штатных педагогов / % 17 / 45,9 16 / 39 18/ 34 

Количество педагогов-совместителей / % 20 / 54,1 25 / 61 35/ 66 

Всего  37 41 53 
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Соотношение штатных педагогических работников и внешних педагогов-

совместителей представлено на рисунке 3. Причина такого тяжѐлого для управления соот-

ношения – это внедрение ПФДО. Чтобы выполнить муниципальное задание по ПФДО, необ-

ходимо было осуществлять сетевую форму реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. Для этого были сделаны наборы учащихся в муниципальных образовательных уч-

реждениях с их ресурсным обеспечением: кадровым, материально-техническим.  

 
Рис. 3. Соотношение педагогических работников  

 

Динамика количества педагогов дополнительного образования, работающих на ставку 

и более, положительная:  
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Количество педагогов/ % 

15/ 40,5 15/ 36,6 17/ 32 

37 41 53 

 

Соотношение численности педагогических работников по уровню образования пред-

ставлено в таблице: 
Показатель 2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников (%) 

74,4 66 59,3 

Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников (%) 

7 2,1 10,2 

 

Данные таблицы показывают, что доля педагогических работников с высшим образо-

ванием педагогической направленности уменьшается, со средним профессиональным обра-

зованием педагогической направленности – увеличивается. Уменьшение количества педаго-

гических работников с высшим образованием педагогической направленности объясняется 

тем, что приходят на работу кадры с высшим профессиональным образованием и получени-

ем профессиональной переподготовки педагогической направленности. 

Категорийность педагогических работников представлена на рисунке 2. 

Динамика категорийности педагогических работников за последние три года различ-

ная: по высшей квалификационной категории нестабильная, по первой – отрицательная. Ре-

зультат по первой квалификационной категории связан с тем, что из-за введения ПФДО зна-

чительно увеличилось по сравнению с 2019-2020 учебным годом количество педагогов до-
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полнительного образования-совместителей. Большинство совместителей не имеют квалифи-

кационной категории по должности «педагог дополнительного образования». 

В 2020-2021 учебном году три педагогических работника прошли аттестацию на соот-

ветствие высшей квалификационной категории, четыре педагогических работника – на соот-

ветствие первой, шесть - на соответствие занимаемой должности. 25,4 % педагогических ра-

ботников имеют соответствие занимаемой должности, 40,7 % педагогических работников не 

имеют соответствия занимаемой должности по причине стажа работы в данной должности в 

МАОУ ДО ЦДТ менее 2-х лет.  

 
Рис. 2. Категорийность педагогических работников 

 

За период 2018-2021 гг. динамика численности педагогических работников по стажу 

педагогической работы нестабильная: отрицательная – по стажу до 2-х лет, положительная – 

по стажу 3-5, 6-10, 11-20, более 20-ти лет; Преобладают работники со стажем более 20-ти лет 

и от 11 до 20 лет: 

 
Большинство, 87,5 % педагогических работников-внешних совместителей в учрежде-

нии работают первый год. Они преподают краткосрочные программы. На постоянных учеб-

ных площадках со стажем работы 2-5 лет закрепились 4,2 % внешних совместителей, со ста-

жем более 10 лет – 8,3 %. Последняя группа педагогов имеет средние и высокие показатели 

качества дополнительного образования.  

Динамика показателя «средний возраст педагогических работников» отрицательная. В 

педагогическом коллективе преобладают работники в возрасте 36-50 лет (31 работник) и в 

возрасте более 50-ти лет (13 работников):  
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

44,7 44,3 43,7 

 

В целях повышения качества дополнительного образования в МАОУ ДО ЦДТ прово-

дится целенаправленная кадровая политика. Цель кадровой политики: обеспечение опти-

мального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава 

кадров в его развитии  в соответствии с потребностями учреждения и требованиями дейст-

вующего законодательства.  

 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

1) сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала,  

Стаж педагогической работы 

(лет) 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Количество педагогических работников/ % 

До 2-х  2 / 4,6 14 / 29,8 6 / 10,2% 

3-5 2 / 4,6 1 / 2,1 5 / 8,5% 

6-10 10 / 23,3 8 / 17 10 / 16,9% 

11-20 11 / 25,6 9 / 19,2 18  / 30,5% 

Более 20-ти 18 / 41,9 15 / 31,9 20 / 33,9% 

Всего  43 47 59 
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2) создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

3) повышение уровня квалификации персонала.  

Результаты НОКУООД по показателям, характеризующим доброжелательность, веж-

ливость работников МАОУ ДО ЦДТ – 94,2 баллов.  

Поступают на работу молодые специалисты и специалисты от 30 до 40 лет. В учреж-

дении 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 резуль-

таты в условиях работы МАОУ ДО ЦДТ. Особые условия – это большое количество учебных 

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 остаѐтся соотношение штатных педагогов до-

полнительного образования и педагогов-совместителей (внешних и внутренних) 1 : 0,69. 

 

- 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 конферен-

ции, семинары, аттестация. 

Муниципальный уровень: педагогические мероприятия. 

Уровень учреждения: педагогические советы (темы «Образование Усть-Илимска – 

управление изменениями в контексте национального проекта», «Персонифицированное до-

полнительное образование детей как выполнение национальных проектов»), методические 

советы, семинары (темы «Дисциплина и организация деятельности учащихся на занятии», 

«Функциональная грамотность»), самообразование, консультации по содержанию образова-

тельного процесса и его организации. 

Динамика участия педагогических работников в методических мероприятиях неста-

бильная. Работники взаимодействуют в профессиональном сообществе на всех уровнях: 

а) мероприятия вне МАОУ ДО ЦДТ 

 

Работники МАОУ ДО ЦДТ постоянно проходят курсы повышения квалификации, ад-

министрация создаѐт для этого условия. Результаты мониторинга по показателю «доля ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку» имеет положительную динамику: 2018-2019 уч.г. – 83 %, 2019-2020 уч.г. – 

92,12 %, 2020-2021 уч.г. – 96,4 %.  

№ 

п/п 

Уровень мероприятий 2018-2019  

учебный год  

2019-2020  

учебный год  

2020-2021  

учебный год 

  Доля педагогических работников (%) 

1 Международные  24,24 15,15 16.67 

2 Федеральные  54,55 72,73 33,33 

3 Региональные   81,82 30,30 83.33 

4 Муниципальные  75,76 39,39 66,67 

5 Курсовая подготовка 81,82 45,45 61,11 

6 Заочное обучение - 1 - 
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Рис. 4. Курсы повышения квалификации 

 

б) в Центре детского творчества 
№ п/п Формы  2018-2019  

учебный год  

2019-2020 

учебный год  

2020-2021  

учебный год 

  Доля педагогических работников (%) 

1 Семинары 96,88 87,88 29/ 80,56 

2 Педсовет  96,88 90,9 31/ 86,11 

3 Методсовет  50 36,36 14/ 38,89 

4 Консультации  59,38 39,39 19/ 52,78 

5 Инновационная деятельность  56,25 24.24 10/ 27,78 

6 Самообразование  43,75 27,27 14/ 38,89 

7 Аттестация  43,75 42.42 14/ 38,89 

8 Портфолио 25 90,9 34/ 94,44 

9 Составление методматериалов 96,88 45,45 22/ 61,11 

10 Статьи в СМИ 31,25 33.33 6/ 16,67 

11 Наставничество  - 24 4/ 11,11 

 

Рейтинг форм развития профессионализма по уровням выглядит так: 1) локальные 

мероприятия, 2) региональные мероприятия, 3) муниципальные, 4) федеральные и междуна-

родные.   

Высокую активность проявляют педагогические работники в прохождении курсов по-

вышения квалификации, в работе семинаров, в составлении методических материалов.  

 

- Членство в профессиональных и общественных объединениях 

 Баженова Е.В., директор, руководитель Локального Координационного центра програм-

мы «Шаг в будущее» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. Руководитель МОЦ. 

 Вяткина Т.О., педагог-организатор, исполнительный директор Координационного цен-

тра 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 Усть-

Илимска. 

 Саблина Т.Л., педагог, член международного союза педагогов-художников.  

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

та Иркутской области. Член сборной Иркутской области. 

 Фомина А.А., методист, заместитель председателя координационного совета по сопро-

вождению профессионального самоопределения детей и молодежи в городе Усть-

Илимске.  

 

Вывод: оценивая кадровое обеспечение МАОУ ДО ЦДТ, являющееся одним из усло-

вий, которое определяет качество дополнительного образования учащихся, необходимо кон-

статировать следующее:  
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- педагогический коллектив отвечает требованиям по уровню образования к работни-

кам и их аттестации, по прохождению курсов повышения квалификации. Показатели 

«удельный вес педагогических работников, имеющих высшее образование», «удельный вес 

численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической на-

правленности (профиля)», «удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория», - имеют поло-

жительный характер. Своевременно проводится аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

- в учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществля-

ется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников. 

Кадровый потенциал учреждения динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогических работников. 

 

- Мотивационный ресурс 

В течение 2020-2021 учебного года все педагогические работники поддержаны мо-

ральным поощрением дипломами, благодарностями, грамотами: 
Уровень  

мотивационного ресурса 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Количество поощрений 

Международный - - - 

Федеральный - 4 - 

Региональный 17 12 10 

Муниципальный  248 250 252 

Локальный  59  73 68 

Всего 326 339 330 

 

- Информационный ресурс 

Информационный ресурс за анализируемый период имеет отрицательную динамику в 

своем развитии:  
Название СМИ 2018-2019  

учебный год  

2019-2020 

учебный год  

2020-2021  

учебный год 

Количество передач и статей 

Радио - - 3 

Телевидение:    

УИ ТРК «Северный город» 10 8  

ОАО ИРТ 13 15 14 

Детская телестудия  

«Отражение» 

11 7 7 

Сайт:    

Образовательный портал 

муниципального образова-

ния города Усть-Илимска 

50 3 19 

Администрации города 

Усть-Илимска 

- 2 2 

Социальная сеть  

«В Контакте» 

16 30 34 

МАОУ ДО ЦДТ  119 103 108 

Министерство по моло-

дежной политике Иркут-

ской области 

1    

Социальная фотосеть  

«Инстаграм» 

136 52 142 

Иные сайты  3 2  

Газеты:    

Вестник Усть-Илимского 

ЛПК 

5 - 3 
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Электронная газета  

«Уникум» 

1 - - 

Что, где Усть-Илимск - - - 

Усть-Илимская правда 1 - - 

Всего 366 262 332 

 

МАОУ ДО ЦДТ имеет открытую позицию в диалоге с обществом, задействует разно-

образные средства для презентации своих планов, анонсов мероприятий, результатов педаго-

гической 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 творче-

ства, которое вносит эффективный вклад в выполнение программы развития МАОУ ДО 

ЦДТ. Установлено взаимодействие с новыми партнѐрами и расширяется география партнѐр-

ства. (Приложение 4) 

 

- Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет –  38 423 356,37 руб, из них,  

- бюджетные средства – 35 653 921,37 руб, 

- внебюджетные средства – 2 769 435.00 руб, из них  

                - пожертвование благотворительного фонда «Илим-Гарант» - 1 350 000,00 руб,  

                - Фонд поддержки детей – 400 435,00 руб, 

                - доходы от платных услуг – 1 019 000,00 руб.            

Направление использования бюджетных средств - фонд оплаты труда – 25 461 181,68 руб. 

Ежемесячные затраты на одного учащегося – 1091,70 руб.   

На одного педагогического работника приходится – 87.55 учащихся. 

Средняя зарплата педагогического работника: на физическое лицо – 63 305 руб;  

                                                                                на 1 ставку – 38 615,87 руб. 

Средняя зарплата по МАОУ ДО ЦДТ – 55 634,00 руб. 

 

Раздел 4. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

1. МАОУ ДО ЦДТ осуществляет дополнительное образование детей в соответствии со 

статьей 75. «Дополнительное образование детей и взрослых» Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018): «Дополнительное 

образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей».   

2. Деятельность МАОУ ДО ЦДТ определяется программой развития и основной об-

разовательной программой. Проектирование и реализация дополнительных общеразвиваю-

щих программ, образовательных событий осуществляется на принципах: свобода выбора об-

разовательных программ и режима их освоения; соответствие программ и форм образования 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся; вариативность, гибкость и мобиль-

ность образовательных программ; ориентация на метапредметные и личностные результаты 
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образования; творческий и продуктивный характер деятельности; сотрудничество участни-

ков и партнеров образовательного процесса; открытость и прозрачность. 

3. Значимыми событиями в 2020-2021 учебном году для МАОУ ДО ЦДТ, в условиях 

пандемии, стали события: 

- реализация инновационного социального проекта  «Профкомпас «Илим», под руково-

дством Фонда  поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, протокол за-

седания правления Фонда от 25.09.2019 № 4, г. Москва; 

- Премия победителя в конкурсе на присуждение премии Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей в 2020 году» 

- Баженова Д.В., педагог дополнительного образования.  

- 1 место в региональном конкурсе профессионального мастерства среди педагогических ра-

ботников организаций дополнительного образования «Сердце отдаю детям - 2021».- Коршу-

нов А.С., педагог дополнительного образования.  

- Призовые места в региональных конкурсах: конкурс среди молодых педагогических работ-

ников образовательных организаций Иркутской области «Новая волна».  

Билалова А.Р., педагог дополнительного образования; «Конкурс на лучшую систему ранней 

профориентации, включающей практику реализации региональных онлайн-уроков, реали-

зуемых с учѐтом опыта цикла уроков «ПроеКТОриЯ». Номинация «Лучшая разработка он-

лайн-урока,  реализуемого с учѐтом опыта цикла уроков «ПроеКТОриЯ» - Потапова А.А., 

педагог-организатор; Фомина А.А., методист. 

- Учащиеся – победители и призѐры международных, всероссийских, региональных фести-

валей, творческих конкурсов и спортивно-технических мероприятий педагогов Баженовой 

Д.В., Вяткиной Т.О., геращенко П.А., Головиной Т.С., Ермолаевой И.А., Завиркина О.Н., 

Кармановой Е.Н., Клименко Н.В., Коршунова А.С., Левиной Е.В., Лушниковой Е.В., Мель-

никовой Т.Ф., Некрасовой Е.В., Прониной Е.А., Саблиной Т.Л., Середа М.Е., Скурковин  

М.М., Трохимович В.А., Усановой И.В., Фоминой А.А., Цыпиной Н.В., Чешева Р.А.  

- Участие в работе Международного Байкальского салона образования. 

- Участие педагогов в НПК; опубликование статей в федеральном научно-методическом 

журнале «Дополнительное образование и воспитание». 

4. SWOT-анализ: 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы  

- Выполнение муници-

пального задания. 

- Внедрение ПФДО и 

АИС «Навигатор допол-

нительного образования 

Иркутской области. 

- Удовлетворенность ус-

ловиями и качеством 

дополнительного обра-

зования 91 % выборки 

родителей (законных 

представителей). 

- Удельный вес детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся в Центре и 

участвующих в спор-

тивных и интеллекту-

альных соревнованиях, 

творческих мероприяти-

ях и конкурсах разного 

уровня – 88,92 %. 

- Из них 396 учащихся 

стали победителями, 

призерами. 

- Кадровый дефицит:  

вакансии педагогов, 

поступление  молодых 

педагогов до 30 лет. 

- Оптимальное исполь-

зование образователь-

ных технологий. 

- Уровень владения 

смешанными формами 

образования.  

- Реализация образова-

тельных программ с 

применением элек-

тронного обучения и 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий.  

- Методическая дея-

тельность: проектиро-

вание занятий, наблю-

дение занятия с само-

анализом, составление 

программно-

- Сотрудничество с 

партнерами. 

- Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации. 

- Платные образова-

тельные услуги. 

- Наставничество 

 

- Кадровый дефицит 

и уровень профес-

сионализма совре-

менным требовани-

ям. 
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- Полнота реализации 

дополнительных обще-

развивающих программ 

– 100 %.  

- Удельный вес детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополни-

тельным образованием – 

29,7  %. 

- Доля муниципальных 

дошкольных образова-

тельных учреждений, 

участвующих в меро-

приятиях, организуемых 

и проводимых Центром 

– 100 %. 

- Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, участвую-

щих в мероприятиях, ор-

ганизуемых и проводи-

мых Центром – 100 %. 

- Сохранность контин-

гента учащихся – 100  %. 

- Создание безопасных 

условий для осуществ-

ления образовательного 

процесса. 

- Усиление материально-

технической базы. 

- Сохранение активной 

позиции Центром детско-

го творчества в муници-

пальном образовании. 

- Обновление норматив-

но-правового ресурса и 

официального сайта 

МАОУ ДО ЦДТ. 

- Составление про-

граммно-методического 

ресурса по ПФДО 

методических материа-

лов с использованием 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий, участие в конкур-

сах с методическими 

материалами 

 

 

Перспективы развития МАОУ ДО ЦДТ  

1. Продолжить работу по привлечению и закреплению педагогических кадров, по 

формированию профессиональных компетентностей педагогических работников 

согласно профессиональному стандарту. 

2. Продолжить внедрение системы персонифицированного дополнительного  

            образования детей, в том числе персонифицированного финансирования. 

3. Применять сетевую форму реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

4. Продолжить работу на основе межведомственного взаимодействия по 

совершенствованию профилактической работы с детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

5. Активизировать административный и педагогический персонал на инновационную 

детальность.  
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Приложение 1 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ, имеющие развитые способности, в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

учащегося 

Дата / Педагог Результат / Мероприятия 

Международный уровень Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный уровень 

1.  

 
Аббасов Артур 03-06.02.2021 

г. Иркутск 

03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

 - 3 место – Первенство 

СФО и межрегиональный 

фестиваль поединков по 

ушу саньда 

- 1 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

2.  Авагян Анна 20-27.10.2020 

УО 

Трохимович В.А.  

-  - - 1 место – Дистанционный блиц-

турнир «По страницам Красной 

книги»  
3.  Авдеева  

Анжелика 

20-27.10.2020 

УО 

Коршунов А.С. 

-  - - 1 место – Дистанционный блиц-

турнир «По страницам Красной 

книги»  
4.  Авдеев Иван 02-06.11.2020 

МАОУ ДО ЦДТ 

Некрасова Е.В. 

-  - 2 место – III дистанционный 

межрегиональный чемпио-

нат по конструированию 

«Решение и стратегия» 

- 

5.  Авсиевич  

Валерий 

03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

-  - - 3 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

6.  Адаричева  

Екатерина 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

16.05.2021 

г. Иркутск 

Головина Т.С. 

2 место – CXVI (116-й) 

конкурс «КИТ»   
- - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

7.  Азатян Татевик 19-22.11.2020 

г. Иркутск 

Клименко Н.В. 

-  - 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд 

Иркутской области» 

- 

8.  Аккулова  

Арина 

01.02-02.03.2021 

03-31.03.2021 
- - - 2 место – Выставка творческих 

работ  «С любовью к России»; 
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УО 

Трохимович В.А.  

Выставка-конкурс творческих ра-

бот «Симфония красоты» 

9.  Андриянова 

Алѐна 

2020 

г. Чебоксары 

Некрасова Е.В. 

2 место –  

Конкурс научно-

исследовательских работ 

школьников, студентов и 

молодых ученых «Science in 

the name of development»   

- - - 

10.  Андреев Сергей 17-27.10.2020 

12-22.04.2021 

УО 

Коршунов А.С. 

- - - 1 и 2 места – Конкурс по робото-

технике «РобоШАГИ» 

11.  Анучин Матвей 18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

16.05.2021 

г. Иркутск 

Головина Т.С. 

2 место – CXVI (116-й) 

конкурс «КИТ»   
- - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

12.  Арбузова 

Инесса 

19-22.11.2020 

г. Иркутск 

10-17.12.2020 

УО 

Клименко Н.В.  

07-11.05.2021 

Интернет плат-

форма Google 

Трохимович В.А. 

- - 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд Ир-

кутской области» 

2 место – Квест «Я помню! Я 

горжусь!» 

3 место – дистанционная игра 

«Мир моих прав»; 

13.  Астафьева  

Алена 

15-16.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Середа М.Е. 

- - - 2 место - Первенство города Усть-

Илимска среди сборных команд 

по шахматам  «Белая ладья» 

14.  Ахметшина  

Рината 

08-15.06.2020 

УО 

Цыпина Н.В.  

-  - -  1 место – Дистанционная выстав-

ка-конкурс творческих работ «Ле-

то. Здоровье. Красота» 

15.  Барышникова 

Анастасия 

09-13.11.2020 

УО 

Клименко Н.В. 

-  - -  1 место – V фестиваль юных мо-

дельеров и дизайнеров 

16.  Бахман Мария 29.03-06.04.2021 -  - - 3 место – 1 игра серии научно-
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УО 

Трохимович В.А.  

познавательных игр «Интеллек-

туалы Усть-Илимска» в 2021 году 

 
17.  Беликова Дарья 01.11.2021 

г. Иркутск 

Коршунов А.С. 

- - 1, 2 место – Открытый 

заочный конкурс творческих 

работ  «Защити свои 

персональные данные»                                                                    

- 

18.  Бобров Егор 29.03-06.04.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

-  - - 2 место – 1 игра серии научно-

познавательных игр «Интеллек-

туалы Усть-Илимска» в 2021 году 

19.  Боковикова  

Виктория 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька»; 

X детский фольклорный фести-

валь «Как за нашей за околицей» 

20.  Бондаренко  

Виктория 

Декабрь, 2020 

Цыпина Н.В. 

2 место –  Творческий кон-

курс «Осенняя пора» 

-  - - 

21.  Бояркина  

Алена 

28.02.2021 

МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» 

01-15.03.2021 

УО 

Левина Е.В. 

- - - 1 место - Танцевальный марафон 

«Perpetuum Mobile»; 

V фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Весна Победы» 

22.  Бояркина 

 Валерия 

28.02.2021 

МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» 

01-15.03.2021 

УО 

Левина Е.В. 

- - - 1 место - Танцевальный марафон 

«Perpetuum Mobile»; 

V фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Весна Победы» 

23.  Брайнингер  

Валерия 

02-06.11.2020 

УО 

Некрасова Е.В. 

-  - 2 место – III дистанционный 

межрегиональный чемпио-

нат по конструированию 

«Решение и стратегия» 

- 

24.  Брич Илона  27-29.04.2021 

г. Иркутск 

Коршунов А.С. 

- - 1 место – V чемпионат ком-

петенций ЮниорПрофи Ир-

кутской области 

- 

25.  Бубновский 

Иван 

12.05.2021 

УО 

Некрасова Е.В. 

- - - 1 место – IV межрегиональный 

чемпионат по конструированию 

«Решение и стратегия 2021» 
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26.  Васенко  

Елизавета 

21.09-29.10.2020 

УО 

Цыпина Н.В.   

-  - -  3 место – Выставка-конкурс 

«Краски осени» 

27.  Васильев  

Максим 

03-06.02.2021 

г. Иркутск 

03.04.2021 

14-15.05.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

15-19.04.2021 

г. Саянск 

Завиркин О.Н. 

 - 1 место – Первенство 

СФО и межрегиональный 

фестиваль поединков по 

ушу саньда 

1 место – Открытый турнир 

по виду спорта ушу саньда 

1 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда; 

Открытый турнир по кикбоксин-

гу, посвященный Дню Победы 

28.  Васильев Клим 03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

-  - - 1 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

29.  Васильев  

Семен 

01.02-02.03.2021 

УО 

Мельникова Т.Ф. 

-  - - 2 место – Выставка творческих 

работ «С любовью к России» 

30.  Вегеле  

Анастасия 

25.01.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо; 

Фестиваль-конкурс  

«Танцевальная апрелька»; 

X фольклорный фестиваль «Как за 

нашей за околицей» 

31.  Веретенников 

Никита 

 

15-25.02.2021 

Интернет 

платформа Google 

03-31.03.2021 

01-27.04.2021 

УО 

Клименко Н.В. 

-  - - 1 место – Игра «Азбука дорожной 

безопасности»  

2 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос»; 

Выставка-конкурс творческих ра-

бот «Симфония красоты»; 

Выставка-конкурс «Краски осени» 

32.  Вершинина 

Елена 

21-23.12.2020 

01.11.2021 

г. Иркутск 

Коршунов А.С. 

20-27.10.2020 

- - 1 место – Открытый заоч-

ный конкурс творческих ра-

бот  «Защити свои персо-

нальные данные»                                                                    

3 место – V чемпионат ком-

1 место – Дистанционный блиц-

турнир «По страницам Красной 

книги»  
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УО 

Трохимович В.А. 

петенций ЮниорПрофи Ир-

кутской области 
33.  Вечтомова  

Дарья 

25.01.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

- - - 1 место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  
34.  Вишневский 

Лев 

25.01.2021 

25.03.2021 

УО 

Баженова Д.В. 

- - - 2 место – Онлайн олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  

3 место - Чемпионат по 

кубороконструированию для 

учащихся 7-17 лет 
35.  Вишневский  

Михаил 

25.01.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

01-27.04.2021 

УО 

Некрасова Е.В.. 

- - - 1 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос» 

2 место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  

36.  Власова Ольга 19-22.11.2020 

г. Иркутск 

Клименко Н.В. 

-  - 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд 

Иркутской области» 

- 

37.  Володина Со-

фья 

01.02-02.03.2021 

УО 

Мельникова Т.Ф. 

-  - - 2 место – Выставка творческих 

работ «С любовью к России» 

38.  Воробьев  

Вадим 

19-22.11.2020 

г. Иркутск 

Клименко Н.В. 

-  - 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд 

Иркутской области» 

- 

39.  Войцеховская 

Татьяна 

20-27.10.2020 

УО 

Пронина Е.А.  

-  - - 1 место – Дистанционный блиц-

турнир «По страницам Красной 

книги»  
40.  Гадаева Камила 29.04.2021 

УО 

Середа М.Е.  

-  - - 1 место – Шахматный турнир 

«Золотая ладья» 

41.  Галич Демьян 21.09-29.10.2020 

УО 

Цыпина Н.В.   

-  - -  2 место – Выставка-конкурс 

«Краски осени» 

42.  Ганиева Арзу 29.03-06.04.2021 

УО 

Трохимович В.А.  

-  - - 2 место – 1 игра в серии научно-

познавательных игр «Интеллек-

туалы Усть-Илимска» в 2021 году 

43.  Герасимова  01-02.2021 -  - - 1 место – Конкурс профессио-
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Елена УО 

Пронина Е.А. 

нального мастерства «Я – вожа-

тый» 

44.  Гетманов  

Артур 

03-06.02.2021 

г. Иркутск 

03.04.2021 

14-15.05.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

15-19.04.2021 

г. Саянск 

Завиркин О.Н. 

 - 3 место – Первенство 

СФО и межрегиональный 

фестиваль поединков по 

ушу саньда 

1 место – Открытый турнир 

по виду спорта ушу саньда 

1 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу в 

дисциплине «саньда»; 

Открытый турнир по кикбоксин-

гу, посвященный Дню Победы 

45.  Гладкова  

Екатерина 

Декабрь, 2020 

Цыпина Н.В. 

2 место – Творческий кон-

курс «Осенняя пора» 

-  - -  

46.  Гнатченко  

Тихон 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

-  - -  2 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

47.  Гнусарева  

Анастасия 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

-  - -  3 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

48.  Головин  

Владимир 

03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

-  - - 3 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

49.  Голомб  

Вероника 

19-22.11.2020 

г. Иркутск 

07-11.05.2021 

Интернет плат-

форма Google 

Клименко Н.В.  

- - 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд Ир-

кутской области» 

 

3 место – Квест «Я помню! Я 

горжусь!» 

50.  Голубева  

Кристина 

27.02-02.04.2020 

ГАУ ДО «ЦДО» 

г. Иркутск 

Саблина Т.Л. 

-  - 1 место – Открытый заочный 

конкурс детских рисунков 

«Космос глазами детей» 

- 

51.  Гончарова  

Кристина 

01-15.03.2021 

УО 
- - - 1 место – V фестиваль детского и 

юношеского творчества «Весна 
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Левина Е.В. Победы» 

52.  Гоппе Ульяна 20-23.10.2020 

г. Ангарск 

16-30.11.2020 

УО 

Усанова И.В. 

-  - -  2 место – Военно-спортивная игра 

«Орленок» (школа безопасности)  

3 место – Соревнования «Связки-

2020» 

53.  Горшунов  

Никита 

25.01.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

- - - 1место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  
54.  Горшунова  

Ника 

25.01.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13  

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная  

апрелька»; 

Онлайн-олимпиада для учащихся 

1-8 классов по конструированию 

Куборо  

55.  Гулер Наталья 19-22.11.2020 

г. Иркутск 

Клименко Н.В. 

-  - 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд 

Иркутской области» 

- 

56.  Данилевич  

София 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

57.  Добрынина  

Валерия 

22-25.07.2020 

УО 

Левина Е.В. 

-  - -  1 место – Онлайн-квест «Всемир-

ный день мозга» 

58.  Долгих Софья 18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

-  - -  3 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

59.  Домолазова  

Диана 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

60.  Донская Арина 18.04.2021 2 место – CXVI (116-й) - - 1 место – Фестиваль-конкурс 
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МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

16.05.2021 

г. Иркутск 

Головина Т.С. 

конкурс «КИТ»   «Танцевальная апрелька» 

61.  Дронов Илья 15-22.02.2021 

г. Саянск 

Чешев Р.А. 

 - - 3 место – Соревнования 

«ОРГХИМ – Первенство 

России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских 

команд зона «Сибирь» 

- 

62.  Душина  

Надежда 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

63.  Егупова Ксения 08-15.06.2020 

03-05.08.2020 

УО 

Клименко Н.В. 

-  - -  1 место –  

Дистанционная выставка-конкурс 

творческих работ «Лето. Здоро-

вье. Красота»; 

Квест «Олимпиада-80» 

3 место - Дистанционная игра 

«Единство в нас!» 

64.  Ежов Ярослав 01-27.04.2021 

УО 

Клименко Н.В.  

-  - - 2 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос» 

65.  Елизова Ксения 18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька»; 

X  фольклорный фестиваль «Как 

за нашей за околицей» 

66.  Елисеева Со-

фия 

25.01.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

- - - 2 место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  
67.  Емашкин  

Артем 

15-25.02.2021 

Интернет 

платформа Google 

21.09-29.10.2020 

03-31.03.2021 

-  - - 1 место – Игра «Азбука дорожной 

безопасности»  

2 место – Выставка-конкурс твор-

ческих работ «Симфония красо-

ты»; 
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01-27.04.2021 

УО 

Клименко Н.В. 

 Выставка-конкурс ДПТ «Человек 

и космос»; 

Выставка-конкурс «Краски осени» 

68.  Ерофеев  

Арсений 

03-09.10.2020 

г. Иркутск 

15-22.02.2021 

г. Саянск 

Чешев Р.А. 

 - - 2 место – Первенство Ир-

кутской области по футболу 

среди юношей 2006, 2007 

г.р. 

3 место – Соревнования 

«ОРГХИМ – Первенство 

России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских 

команд зона «Сибирь» 

- 

69.  Забайкин  

Михаил 

01.02-02.03.2021 

УО 

Мельникова Т.Ф. 

- - - 2 место – Выставка творче-

ских работ «С любовью к России» 

70.  Забродина  

Вероника 

02-06.11.2020 

25.01.2021 

УО 

Некрасова Е.В. 

- - 2 место – III дистанционный 

межрегиональный чемпио-

нат по конструированию 

«Решение и стратегия» 

2 место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  

71.  Заводецкий  

Кирилл 

03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

15-19.04.2021 

г. Саянск 

Завиркин О.Н. 

-  - 2 место – Открытый турнир 

по виду спорта ушу саньда 

2 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

72.  Зверобоев 

 Михаил 

15-16.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Середа М.Е. 

- - - 2 место - Первенство города Усть-

Илимска среди сборных команд 

по шахматам «Белая ладья» 

73.  Зелент Илья 01-27.04.2021 

УО 

Ермолаева И.А. 

-  - - 3 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос» 

74.  Зеньков Юлиан 29.04.2021 

МАОУ ДО ЦДТ 

Середа М.Е.  

-  - - 1 место – Шахматный турнир 

«Золотая ладья» 

75.  Зима Елизавета 19.05.2020 

УО 

Клименко Н.В.  

-  - - 1 место – Дистанционный квест 

«А ты в движении?» в рамках 

празднования Дня детских орга-

низаций 
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76.  Зимина Мария 01.02-02.03.2021 

УО 

Мельникова Т.Ф. 

-  - - 2 место – Выставка творческих 

работ «С любовью к России» 

77.  Зинченко  

Мирослав 

17-27.10.2020 

УО 

Коршунов А.С. 

-  - - 1 место – Конкурс по робототех-

нике «РобоШАГИ» 

78.  Змановская  

Екатерина 

30.11-22.01.2021 

УО 

Ермолаева И.А. 

- - - 3 место – Конкурс-выставка  

«Новогодние чудеса» 

79.  Змановская  

Ксения 

28.02.2021 

МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» 

01-15.03.2021 

УО 

Левина Е.В. 

- - - 1 место – Танцевальный марафон 

«Perpetuum Mobile»; 

V фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Весна Победы» 

80.  Иванова Арина 16-24.11.2020 

25.01.2021 

УО 

Некрасова Е.В. 

- - - 2 место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  

3 место – 4 игра «Вперед, 

Интеллектуалы!» серии научно-

познавательных игр 

«Интеллектуалы Усть-Илимска» в 

2020 году 
81.  Иванов  

Владислав 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

82.  Иванова Раиса 01-27.04.2021 

УО 

Саблина Т.Л.  

- - - 1 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос» 

83.  Иванюха  

Дмитрий 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

84.  Иванкина  

Марина 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

-  - -  3 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 
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М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 
85.  Иноков Семен 14-18.09.2020 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

16-30.11.2020 

УО 

Усанова И.В. 

-  - -  2 место – Дистанционные  

соревнования «Ориентирование»; 

Соревнования «Связки-2020» 

86.  Казанцев  

Леонид 

21.09-29.10.2020 

УО 

Клименко Н.В.  

-  - -  2 место – Выставка-конкурс 

«Краски осени»; 

Выставка-конкурс ДПТ «Человек 

и космос» 

87.  Кайгородов Лев 25.01.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

- - - 2 место – Онлайн -олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  
88.  Каплина Дарья 01.11.2021 

г. Иркутск 

Коршунов А.С. 

- - 1, 2 место –  

Открытый заочный конкурс  

творческих работ  «Защити 

свои персональные данные»                                                                  

- 

89.  Капитула 

Мария 

01-27.04.2021 

12.05.2021 

УО 

Некрасова Е.В.  

- - - 1 место – Выставка-конкурс ДПТ  

«Человек и космос»; 

IV межрегиональный чемпионат 

по конструированию «Решение и 

стратегия 2021» 

90.  Карманова  

Алена 

01-27.04.2021 

УО 

Карманова Е.Н. 

- - - 2 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Кладовая природы» 

91.  Касаткин  

Вячеслав 

01-27.04.2021 

УО 

Клименко Н.В.  

-  - - 2 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос»; 

Выставка-конкурс «Краски осени» 

92.  Качинова  

Полина 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька»; 

X детский фольклорный фести-

валь «Как за нашей за околицей» 

93.  Кетова  

Кристина 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

-  - -  3 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 
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Головина Т.С. 

94.  Киселева 

Елизавета 

01-25.12.2020 

ГАУ ДО ИО 

«Центр развития 

ДОД» 

29.03-06.04.2021 

УО 

07-11.05.2021 

Интернет плат-

форма Google 

Трохимович В.А. 

- - 2 место – Онлайн-викторина 

«Дорогами Афганистана», 

посвященной 41-ой годов-

щине ввода войск в Демо-

кратическую Республику 

Афганистан 

2 место – 1 игра серии научно-

познавательных игр «Интеллек-

туалы Усть-Илимска» в 2021 году 

3 место – Квест «Я помню! Я 

горжусь!» 

95.  Клименко  

Анастасия 

19.05.2020 

УО 

Вяткина Т.О. 

-  - - 1 место – Дистанционный квест 

«А ты в движении?» в рамках 

празднования Дня детских орга-

низаций 

96.  Климова  

Виктория 

28.02.2021 

МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» 

Левина Е.В. 

- - - 1 место – Танцевальный марафон 

«Perpetuum Mobile» 

97.  Ковальчук  

Никита 

25.01.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

- - - 1 место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  
98.  Кожевников 

Иван 

20-23.10.2020 

г. Ангарск 

Усанова И.В. 

-  - -  2 место – Военно-спортивная игра 

«Орленок» (школа безопасности) 

99.  Козакова Дарья Декабрь, 2020 

УО 

Карманова Е.Н. 

1 место – Творческий кон-

курс «Где водятся волшеб-

ники» 

- -  - 

100.  Кондрашова  

Марина 

01-02.05.2021 

МБУ СШ 

«Лесохимик» 

Скурковин М.М. 

- - - 2 место – Открытый турнир по 

волейболу среди женских команд 

«Весенний мяч» 

101.  Конинина  

Татьяна 

21.09-29.10.2020 

03-31.03.2021 

01-27.04.2021 

Клименко Н.В. 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

- - - 2 место – Выставка-конкурс 

«Краски осени»; 

Выставка-конкурс ДПТ «Человек 

и космос»; 

Выставка-конкурс творческих ра-

бот «Симфония красоты»  
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13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

3 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

102.  Корягина  

Ангелина 

21.09-29.10.2020 

03-31.03.2021 

01-27.04.2021 

УО 

Клименко Н.В. 

- - - 2 место –  Выставка-конкурс 

«Краски осени»; 

Выставка-конкурс ДПТ «Человек 

и космос»;  

Выставка-конкурс творческих ра-

бот «Симфония красоты» 

103.  Кочетов Артем 20-23.10.2020 

г. Ангарск 

Усанова И.В.17-

18.04.2021 

Геращенко П.А. 

-  - - 2 место – Военно-спортивная игра 

«Орленок» (школа безопасности); 

Соревнования «Связки – 2021»  

104.  Кравцова Юлия 28.02.2021 

МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» 

01-15.03.2021 

Левина Е.В. 

- - - 1 место – Танцевальный марафон 

«Perpetuum Mobile»;  

V фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Весна Победы» 

105.  Красавина  

Любовь 

01-02.05.2021 

МБУ СШ 

«Лесохимик» 

Скурковин М.М. 

- - - 2 место – Открытый турнир по 

волейболу среди женских команд 

«Весенний мяч» 

106.  Кузьменков  

Валерий 

27.02.2021 

г. Братск 

Скурковин М.М. 

- - 3 место – Открытый  «Кубок 

Дворца Успеха» по настоль-

ному теннису 

- 

107.  Кульгаев  

Александр 

20-23.10.2020 

г. Ангарск 

Усанова И.В. 

-  - -  2 место – Военно-спортивная игра 

«Орленок» (школа безопасности) 

108.  Курачева  

Анастасия 

25.01.2021 

12.05.2021 

УО 

Некрасова Е.В.  

- - - 1 место – IV межрегиональный 

чемпионат по конструированию 

«Решение и стратегия 2021»; 

Онлайн-олимпиада для учащихся 

1-8 классов по конструированию 

Куборо  

109.  Кучерюк Захар 02-06.11.2020 

УО 

Некрасова Е.В. 

-  - 2 место – III дистанционный 

чемпионат по конструирова-

нию «Решение и стратегия» 

- 
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110.  Кухтерина Вера 21.09-29.10.2020 

03-31.03.2021 

УО 

Клименко Н.В.  

-  - -  2 место – Выставка-конкурс 

«Краски осени»; 

Выставка-конкурс ДПТ «Человек 

и космос»;  

Выставка-конкурс творческих ра-

бот «Симфония красоты» 

111.  Либих Юлия 03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

-  - - 3 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

112.  Лосев Максим 25.01.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

- - - 2 место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  

113.  Лушникова  

Анна 

08-15.06.2020 

12-19.10.2020 

21.09-29.10.2020 

16-24.11.2020 

25.01.2021 

29.03-06.04.2021 

01-27.04.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

Саблина Т.Л. 

- - - 1 место – 1 игра серии научно-

познавательных игр 

«Интеллектуалы Усть-Илимска» в 

2021 году;  

Онлайн-олимпиада для учащихся 

1-8 классов по конструированию 

Куборо; 

4 игра «Вперед, Интеллектуалы!» 

серии научно-познавательных игр 

«Интеллектуалы Усть-Илимска»  

 2 место - Выставка-конкурс ДПТ 

«Кладовая природы»; 

Дистанционная выставка-конкурс 

творческих работ «Лето. Здоровье. 

Красота»; 

3 игра «Культура и традиции 

нашей страны»серии научно-

познавательных игр 

«Интеллектуалы Усть-Илимска» в 

2020 году. 

3 место - Выставка-конкурс 

«Краски осени» 

114.  Лыморева  

Галина 

28.02.2021 

01-15.03.2021 

МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» 

- - - 1 место – Танцевальный марафон 

«Perpetuum Mobile»;  

V фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Весна Победы» 



 

 

60 

Левина Е.В. 

115.  Люберцева  

Ксения 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

-  - -  2 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

116.  Максимова  

Елена 

18.04.2021 

Интернет 

платформа 

Zoom 

Клименко Н.В. 

-  - -  3 место – Дистанционный VI фес-

тиваль юных модельеров и дизай-

неров 

117.  Мамедов Давид 01-09.05.2021 

г. Новосибирск 

03-09.10.2020 

г. Иркутск 

Чешев Р.А. 

 - 3 место – V летняя 

спортакиада молодежи 

России 202101 

1 место – Первенство Ир-

кутской области по футболу 

среди юношей 2006, 2007 

г.р. 

- 

118.  Мамедов  

Мирзахан 

18-19.02.2021 

15-16.04.2021 

МБУ «с/ш 

«Лесохимик» 

Середа М.Е. 

- - - 2 место – Турнир по шахматам 

посвященный «Дню защитника 

Отечества»; Первенство города 

Усть-Илимска среди сборных ко-

манд по шахматам  

«Белая ладья» 

119.  Мамулин  

Андрей 

03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

-  - - 1 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

120.  Манукян  

Меружан 

15-16.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Середа М.Е. 

- - - 2 место - Первенство города Усть-

Илимска среди сборных команд 

по шахматам «Белая ладья» 

121.  Манцеров Егор 28.03.2021 

г. Воронеж 

08.04.2021 

12-22.04.2021 

УО 

Коршунов А.С. 

 - 3 место - VI открытый 

фестиваль научно-

технического творчества 

РОБОАРТ 2021 

- 1 место – Фестиваль творческих 

проектов и учебно-

исследовательских работ 

учащихся начальной школы «Этот 

большой мир» (1-4 классы); 

Конкурс по робототехнике  

«РобоШАГИ» 
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122.  Мартыненко  

Алена 

08-15.06.2020 

УО 

Цыпина Н.В.  

-  - -  1 место – Дистанционная выстав-

ка-конкурс творческих работ «Ле-

то. Здоровье. Красота» 

123.  Матюх Дарья 18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька»; 

X детский фольклорный фести-

валь «Как за нашей за околицей» 

124.  Марченко Лев 18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им. М.К. Янге-

ля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

125.  Мезенова  

Полина 

19.05.2020 

УО 

Пронина Е.А.  

22-25.07.2020 

УО 

28.02.2021 

МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» 

Левина Е.В. 

29.03-06.04.2021 

УО 

Трохимович В.А. 

-  - - 1 место – Дистанционный квест 

«А ты в движении?» в рамках 

празднования Дня детских орга-

низаций; 

Онлайн-квест «Всемирный день 

мозга»; 

Танцевальный марафон «Perpe-

tuum Mobile» 

2 место – 1 игра серии научно-

познавательных игр «Интеллек-

туалы Усть-Илимска» в 2021 году. 

126.  Мезенцев  

Дмитрий 

03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность»  

15-19.04.2021 

г. Саянск 

Завиркин О.Н. 

-  - 1 место – Открытый турнир 

по ушу саньда 

1 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

127.  Мешкова  

Маргарита 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

-  - -  3 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

128.  Мирутенко 

Майя 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

-  - -  2 место – Фестиваль-конкурс  

«Танцевальная апрелька» 
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М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

129.  Михалкин Егор 18.01-01.02.2021 

15-20.02.2021 

02.03-30.04.2020 

УО 

10-20.04.2021 

МБУК «Картин-

ная  

галерея» 

21-24.04.2021 

г. Чебоксары 

Баженова Д.В. 

1 место – Конкурс научно-

исследовательских работ, 

посвященный Всемирному 

дню творчества и иннова-

ционной деятельности 

(ООН). Направление «Ар-

хитектура и строительство» 

- - 1 место – Конкурс сочинений, по-

священный 40-летию Усть-

Илимского лесопромышленного 

комплекса, организованный со-

вместно с АО «Группа-Илим»; 

Выставка-конкурс творческих ра-

бот «Усть-Илимск – город буду-

щего»; 

Конкурс творческих проектов 

учащихся ОУ «Точка роста»; 

Конкурс-выставка «Навстречу 

звездам» 

130.  Моксонов  

Данил 

21.09-29.10.2020 

01-27.04.2021 

УО 

Клименко Н.В.  

-  - - 2 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос»; 

Выставка-конкурс «Краски осени» 

131.  Морозова  

Полина   

09-28.11.2020 

01-15.03.2021 

УО 

Трохимович В.А.  

- - - 1 место – V фестиваль детского и 

юношеского творчества «Весна 

Победы» 2 место – Дистанцион-

ный фестиваль-конкурс семейного 

творчества «Для мам и вместе с 

мамой» в рамках празднования 

Дня матери в России 

132.  Мустафин  

Александр 

28.03.2021 

г. Воронеж 

24.03.2021 

12-22.04.2021 

УО 

Коршунов А.С. 

 - 3 место – VI открытый 

фестиваль научно-

технического творчества 

РОБОАРТ 2021 

- 1 место – XX НПК «Шаг в 

будущее» для школьников 

основной школы (5-8 классы); 

Конкурс по робототехнике  

«РобоШАГИ» 

133.  Некрасов Олег 09-28.11.2020 

УО 

Некрасова Е.В. 

25.01.2021 

УО 

Баженова Д.В. 

- - - 1 место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  

2 место – Дистанционный 

фестиваль-конкурс семейного 

творчества «Для мам и вместе с 

мамой» в рамках празднования 

Дня матери в России 
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134.  Немецкова  

София 

20-23.10.2020 

г. Ангарск 

Усанова И.В. 

-  - -  2 место – Военно-спортивная игра 

«Орленок» (школа безопасности) 

135.  Носова Мария 01-25.12.2020 

ГАУ ДО ИО 

«Центр развития 

ДОД» 

29.03-06.04.2021 

УО 

07-11.05.2021 

Интернет плат-

форма Google 

Трохимович В.А. 

- - 3 место – Онлайн-викторина 

«Дорогами Афганистана», 

посвященной 41-ой годов-

щине ввода войск в Демо-

кратическую Республику 

Афганистан 

1 место – 1 игра серии научно-

познавательных игр «Интеллек-

туалы Усть-Илимска» в 2021 году. 

2 место – Квест «Я помню! Я 

горжусь!» 

136.  Овсянникова 

Татьяна 

 

25.01.2021 

УО 

Некрасова Е.В.  

- - - 1 место – Онлайн-олимпиада для 

обучающихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  

137.  Овчинников 

Дмитрий 

02-06.11.2020 

УО 

Некрасова Е.В. 

-  - 2 место – III дистанционный 

чемпионат по конструирова-

нию «Решение и стратегия» 

- 

138.  Онищенко  

Татьяна 

Декабрь, 2020 

Цыпина Н.В. 

3 место – Творческий кон-

курс «Осенняя пора» 

-  - -  

139.  Осипов Никита Декабрь, 2020 

Цыпина Н.В. 

1 место – Творческий кон-

курс «Осенняя пора» 

-  - -  

140.  Осипов Руслан Декабрь, 2020 

Цыпина Н.В. 

3 место – Творческий кон-

курс «Осенняя пора» 

-  - -  

141.  Охремчук  

Ксения 

08-15.06.2020 

УО 

19-22.11.2020 

г. Иркутск 

Клименко Н.В. 

-  - 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд Ир-

кутской области» 

3 место –  Дистанционная выстав-

ка-конкурс творческих работ «Ле-

то. Здоровье. Красота» 

142.  Павлюченко  

Валерия 

19-22.11.2020 

г. Иркутск 

Клименко Н.В. 

-  - 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд 

Иркутской области» 

- 

143.  Панифиднико-

ва Аглая 

25.03.2021 

УО 

Баженова Д.В. 

- - - 3 место – Чемпионат по куборо-

конструированию для учащихся 7-

17 лет 
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144.  Пахоменко 

Илья 

15-25.02.2021 

Интернет 

платформа Google 

21.09-29.10.2020 

03-31.03.2021 

01-27.04.2021 

УО 

Клименко Н.В. 

-  - - 1 место – Игра «Азбука дорожной 

безопасности»  

2 место – Выставка-конкурс твор-

ческих работ «Симфония красо-

ты»; 

Выставка-конкурс ДПТ «Человек 

и космос»; 

Выставка-конкурс «Краски осени» 

145.  Пахомова  

Валерия 

27.01-28.03.2021 

УО 

27-29.04.2021 

г. Иркутск 

Коршунов А.С. 

 - 1 место – Открытый фес-

тиваля детского молодеж-

ного медиатворчества 

«Синема.6» 

1 место – V чемпионат ком-

петенций ЮниорПрофи Ир-

кутской области 

- 

146.  Пачу Дарья 20-27.10.2020 

УО  

Пронина Е.А. 

- - - 1 место – Дистанционный блиц-

турнир «По страницам Красной 

книги» 

147.  Перевертень 

Виктория 

29.04.2021 

УО 

Середа М.Е.  

-  - - 1 место – Шахматный турнир 

«Золотая ладья» 

148.  Перевощиков 

Иван 

Декабрь, 2020 

Цыпина Н.В. 

3 место – Творческий кон-

курс «Осенняя пора» 

-  - -  

149.  Петренко  

Эльдар 

01.02-02.03.2021 

УО 

Мельникова Т.Ф. 

-  - - 2 место – Выставка 

творческих работ «С лю-

бовью к России» 

150.  Петров Роман 20-23.10.2020 

г. Ангарск 

Усанова И.В. 

17-18.04.2021 

УО 

Геращенко П.А. 

-  - - 2 место – Военно-спортивная игра 

«Орленок» (школа безопасности) 

3 место – Соревнования «Связки – 

2021»  

151.  Пинигин Роман 25.01.2021 

01-27.04.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

Некрасова Е.В. 

- - - 1 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос» 

2 место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  

152.  Платонова  

Анна 

01-02.05.2021 

МБУ СШ 

«Лесохимик» 

- - - 2 место – Открытый турнир по 

волейболу среди женских команд  

«Весенний мяч» 
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Скурковин М.М. 

153.  Плясун Таисия 21.09-29.10.2020 

УО 

Баженова Д,В. 

-  - -  3 место – Выставка-конкурс 

«Краски осени» 

154.  Подгорбунская 

Маргарита 

03.04.2021 

14-15.05.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

-  - - 1 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда; 

 Открытый турнир по кикбоксин-

гу, посвященный Дню Победы 

155.  Поздеева Алиса 18.01-01.02.2021 

УО 

Саблина Т.Л.   

- - - 2 место – Выставка-конкурс 

творческих работ «Усть-Илимск – 

город будущего» 

156.  Попов Илья 21.09-29.10.2020 

УО 

Цыпина Н.В.   

-  - -  3 место – Выставка-конкурс 

«Краски осени» 

157.  Попов Даниил 03-06.02.2021 

г. Иркутск 

03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

15-19.04.2021 

г. Саянск 

Завиркин О.Н. 

 - 2 место – Первенство 

СФО и межрегиональный 

фестиваль поединков по 

ушу саньда 

1 место – Открытый турнир 

по ушу саньда 

2 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

158.  Попова Софья 01.02-02.03.2021 

УО 

Мельникова Т.Ф. 

-  - - 2 место – Выставка творческих 

работ «С любовью к России» 

159.  Порошкевич  

София 

21.09-29.10.2020 

УО  

Клименко Н.В. 

-  - - 2 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос»; 

Выставка-конкурс «Краски осени» 

160.  Просветова  

Дарья 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им. М.К. Янге-

ля» 

Головина Т.С. 

-  - -  3 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная  

апрелька» 

161.  Радчук Андрей 21.09-29.10.2020 

УО 

Цыпина Н.В.   

-  - -  3 место – Выставка-конкурс 

«Краски осени» 
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162.  Рафиков  

Вениамин 

29.04.2021 

УО 

Цыпина Н.В.   

-  - - 1 место – Шахматный турнир 

«Золотая ладья» 

163.  Ревошина  

Александра 

21-24.04.2021 

г. Чебоксары 

Баженова Д.В. 

09-13.11.2020 

УО 

19-22.11.2020 

г. Иркутск 

Клименко Н.В. 

3 место – Конкурс научно-

исследовательских работ, 

посвященный Всемирному 

дню творчества и иннова-

ционной деятельности 

(ООН). Направление «Ар-

хитектура и  

строительство» 

-  1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд Ир-

кутской области» 

2 место – V фестиваль юных  

модельеров и дизайнеров   

164.  Рой Артем 01.02-02.03.2021 

УО 

Мельникова Т.Ф. 

-  - - 2 место – Выставка творческих 

работ «С любовью к России» 

165.  Романов Денис 01-25.12.2020 

ГАУ ДО ИО 

«Центр развития 

ДОД» 

Трохимович В.А. 

19-22.11.2020 

г. Иркутск 

Клименко Н.В. 

- - 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд Ир-

кутской области» 

3 место – Онлайн-викторина 

«Дорогами Афганистана», 

посвященной 41-ой годов-

щине ввода войск в Демо-

кратическую Республику 

Афганистан 

- 

166.  Романов 

 Михаил 

15-25.02.2021 

Интернет 

платформа Google 

21.09-29.10.2020 

01-27.04.2021 

УО  

Клименко Н.В. 

-  - - 1 место – Игра «Азбука дорожной 

безопасности» 

2 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос»; 

Выставка-конкурс «Краски осени» 

167.  Романов Сер-

гей 

21.09-29.10.2020 

18.01-01.02.2021 

01-27.04.2021 

УО 

15-25.02.2021 

Интернет 

платформа Google 

Клименко Н.В.  

- - - 1 место – Выставка-конкурс твор-

ческих работ «Усть-Илимск – го-

род будущего»;  

Игра «Азбука дорожной безопас-

ности»  

2 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос»; 

Выставка-конкурс «Краски осени» 
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168.  Романова  

Евгения 

02-06.11.2020 

УО 

Некрасова Е.В. 

-  - 2 место – III дистанционный 

чемпионат по конструирова-

нию «Решение и стратегия» 

- 

169.  Рюмкин  

Даниил 

29.04.2021 

УО 

Саблина Т.Л. 

-  - - 1 место – Шахматный турнир 

«Золотая ладья» 

170.  Савельев  

Владимир 

29.03-06.04.2021 

УО 

Трохимович В.А.  

-  - - 2 место – 1 игра серии научно-

познавательных игр «Интеллек-

туалы Усть-Илимска» в 2021 году 

 

171.  Савельева 

Юлия 

01.02-02.03.2021 

УО 

Мельникова Т.Ф. 

-  - - 2 место – Выставка творческих 

работ «С любовью к России» 

172.  Садыгова  

Севана 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

-  - -  2 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

173.  Сайфулин  

Марсель 

03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

-  - - 3 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

174.  Санжак  

Станислава 

01-27.04.2021 

УО 

Некрасова Е.В.  

- - - 1 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос» 

175.  Светлая Ольга 18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

176.  Самойлов Олег 02-06.11.2020 

УО 

Некрасова Е.В. 

-  - 2 место – III дистанционный 

чемпионат по конструирова-

нию «Решение и стратегия» 

- 

177.  Свешников 

Алексей 

03-06.02.2021 

г. Иркутск 

03.04.2021 

14-15.05.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

 - 3 место – Первенство 

СФО и межрегиональный 

фестиваль поединков по 

ушу саньда 

1 место – Открытый турнир 

по виду спорта ушу саньда 

1 место – Открытый турнир по 

кикбоксингу, посвященный Дню 

Победы  

2 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 
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15-19.04.2021 

г. Саянск 

Завиркин О.Н. 

178.  Свешников  

Владимир 

03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

15-19.04.2021 

г. Саянск  

Завиркин О.Н. 

-  - 1 место – Открытый турнир 

по виду спорта ушу саньда 

2 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

179.  Свистулин  

Алексей 

03-09.10.2020 

г. Иркутск 

15-22.02.2021 

г. Саянск 

Чешев Р.А. 

 - - 2 место – Первенство Ир-

кутской области по футболу 

среди юношей 2006, 2007 

г.р. 

3 место – Соревнования 

«ОРГХИМ – Первенство 

России по мини-футболу 

(футзалу) среди юношеских 

команд зона «Сибирь» 

- 

180.  Селиверстов  

Артем 

29.04.2021 

УО 

Середа М.Е. 

-  - - 1 место – Шахматный турнир  

«Золотая ладья» 

181.  Семенков Глеб 03-06.02.2021 

г. Иркутск 

15-19.04.2021 

г. Саянск 

14-15.05.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

 - 2 место – Первенство 

СФО и межрегиональный 

фестиваль поединков по 

ушу саньда 

2 место – Открытый турнир 

по виду спорта ушу саньда 

1 место – Открытый турнир по 

кикбоксингу, посвященный Дню 

Победы 

182.  Сивиринова 

Анастасия 

19.05.2020 

УО 

Пронина Е.А.  

-  - - 1 место – Дистанционный квест 

«А ты в движении?» в рамках 

празднования Дня детских орга-

низаций 

183.  Сивиринов  

Артем 

19.05.2020 

УО 

Пронина Е.А.  

-  - - 1 место – Дистанционный квест 

«А ты в движении?» в рамках 

празднования Дня детских орга-

низаций 

184.  Сидерко  

Алексей 

03.04.2021 

Дом спорта 

-  - 3 место – Открытый турнир 

по виду спорта ушу саньда 

2 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 
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«Юность» 

15-19.04.2021 

г. Саянск 

Завиркин О.Н. 

саньда 

185.  Сидоренко  

Анна 

09-13.11.2020 

УО 

19-22.11.2020 

г. Иркутск 

24.01.2021 

г. Чебоксары 

Клименко Н.В. 

01-02.2021 

УО 

Пронина Е.А. 

01-02.05.2021 

МБУ СШ 

«Лесохимик» 

Скурковин М.М. 

1 место – Конкурс научно-

практических работ, посвя-

щенном Международному 

дню образования. Направ-

ление «Архитектура и 

строительство» 

- 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд Ир-

кутской области» 

1 место – V фестиваль юных  

модельеров и дизайнеров  

2 место – Открытый турнир по 

волейболу среди женских команд 

«Весенний мяч»; 

Конкурс профессионального мас-

терства «Я – вожатый» 

186.  Сизых Ксения 01-02.2021 

УО 

Пронина Е.А. 

-  - - 3 место – Конкурс профессио-

нального мастерства «Я – вожа-

тый» 

187.  Сименков Глеб 03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

-  - - 2 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

188.  Синяев Михаил 03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

-  - - 2 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда  

 

189.  Смирнова  

Алина 

01-15.03.2021 

УО 

Левина Е.В. 

- - - 1 место – V фестиваль детского и 

юношеского творчества «Весна 

Победы» 

190.  Смирнова  

Лилия 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им. 

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

-  - -  1 место –  

X  фольклорный фестиваль «Как 

за нашей за околицей» 

3 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

191.  Смоликова  

Снежана 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

-  - -  1 место – X детский фольклорный 

фестиваль «Как за нашей за око-
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13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

лицей» 

3 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

192.  Старков Богдан 03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

-  - - 3 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

193.  Стасенко  

Ульяна 

19.05.2020 

УО 

Клименко Н.В. 

28.02.2021 

МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» 

01-15.03.2021 

УО 

Левина Е.В. 

- - - 1 место – Дистанционный квест 

«А ты в движении?» в рамках 

празднования Дня детских орга-

низаций; 

Танцевальный марафон «Perpe-

tuum Mobile»; 

V фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Весна Победы» 

194.  Степанова  

Арина 

19-22.11.2020 

г. Иркутск 

Клименко Н.В. 

-  - 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд 

Иркутской области» 

- 

195.  Стригун Ева 01.02-02.03.2021 

УО 

Мельникова Т.Ф. 

-  - - 2 место – Выставка творческих 

работ «С любовью к России» 

196.  Суханова  

Ксения 

01-27.04.2021 

УО 

Некрасова Е.В.  

- - - 1 место – Выставка-конкурс ДПТ  

«Человек и космос» 

197.  Сухинин  

Александр 

25.01.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

- - - 1 место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  

198.  Татаринова 

Арина 

19.05.2020 

16-30.11.2020 

УО 

20-23.10.2020 

г. Ангарск 

Усанова И.В.   

-  - - 1 место – Дистанционный квест 

«А ты в движении?» в рамках 

празднования Дня детских орга-

низаций; 

Соревнования «Связки-2020» 

2 место – Военно-спортивная игра 

«Орленок» (школа безопасности) 

199.  Тарасевич  

Дарья 

28.02.2021 

МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» 

01-15.03.2021 

- - - 1 место – Танцевальный марафон 

«Perpetuum Mobile»; 

V фестиваль детского и юноше-

ского творчества «Весна Победы» 
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УО 

Левина Е.В. 

200.  Терпугова  

Татьяна 

14-18.09.2020 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

16-30.11.2020 

УО 

Усанова И.В. 

17-18.04.2021 

УО 

Геращенко П.А. 

-  - -  1 место – Дистанционные  

соревнования «Ориентирование»; 

Соревнования «Связки – 2021» 

3 место – Соревнования «Связки-

2020» 

201.  Тигунцев Лев 18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

16.05.2021 

г. Иркутск 

Головина Т.С. 

2 место – CXVI (116-й) 

конкурс «КИТ»   
- - 1 место – Фестиваль-конкурс  

«Танцевальная  

апрелька» 

202.  Титова Дарья 01-25.12.2020 

ГАУ ДО ИО 

«Центр развития 

ДОД» 

Трохимович В.А.  

21-23.12.2020 

г. Иркутск 

27.01-28.03.2021 

УО 

Коршунов А.С. 

- 1 место - Открытый фес-

тиваль детского молодеж-

ного медиатворчества 

«Синема.6» 

3 место – Онлайн-викторина 

«Дорогами Афганистана», 

посвященной 41-ой годов-

щине ввода войск в Демо-

кратическую Республику 

Афганистан; 

V чемпионат компетенций 

ЮниорПрофи Иркутской  

области 

- 

203.  Титов Марк 03.04.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

-  - - 2 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

204.  Точилкин  

Максим 

01-27.04.2021 

УО 

Клименко Н.В.  

-  - - 2 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос» 

205.  Тронина  

Кристина 

29.04.2021 

УО 

Середа М.Е. 

-  - - 1 место – Шахматный турнир 

«Золотая ладья» 
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206.  Трухина  

Валентина 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

-  - -  3 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

207.  Трухина Софья 18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

-  - -  3 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

208.  Точилкин  

Максим 

21.09-29.10.2020 

УО 

Клименко Н.В.  

-  - -  2 место – Выставка-конкурс 

«Краски осени» 

209.  Тыдынова  

Эльвира 

01-02.05.2021 

МБУ СШ 

«Лесохимик» 

Скурковин М.М. 

- - - 2 место – Открытый турнир по 

волейболу среди женских команд 

«Весенний мяч» 

210.  Тютюнникова 

Анастасия 

Декабрь, 2020 

Цыпина Н.В. 

1 место – Творческий кон-

курс «Осенняя пора» 

-  - -  

211.  Усов Геннадий 20-27.10.2020 

УО 

Фомина А.А.   

-  - - 1 место – Дистанционный блиц-

турнир «По страницам Красной 

книги»  

212.  Фадеева София 21.09-29.10.2020 

01-27.04.2021 

УО 

Клименко Н.В.  

-  - -  2 место – Выставка-конкурс 

«Краски осени»; 

Выставка-конкурс ДПТ «Человек 

и космос» 

213.  Фаилова  

Маргарита 

19.05.2020 

УО 

Клименко Н.В.  

-  - - 1 место – Дистанционный квест 

«А ты в движении?» в рамках 

празднования Дня детских орга-

низаций 

214.  Федотов  

Владислав 

14-18.09.2020 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

Усанова И.В. 

-  - -  3 место – Дистанционные  

соревнования «Ориентирование» 

215.  Федорова  

Ольга 

21.09-29.10.2020 

УО 

Цыпина Н.В.   

-  - -  3 место – Выставка-конкурс 

«Краски осени» 
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216.  Филиппова  

Маргарита 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им. М.К. Янге-

ля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька»; 

X детский фольклорный фести-

валь «Как за нашей за околицей» 

217.  Филлипова  

Милена 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

-  - -  3 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

218.  Фомин Артем 20-27.10.2020 

УО 

Фомина А.А.   

-  - - 1 место –  Дистанционный блиц-

турнир «По страницам Красной 

книги»  

219.  Халецкая  

Серафима 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная  

апрелька»; 

X детский фольклорный фести-

валь «Как за нашей за околицей» 

220.  Хачатурян  

Карина 

01-27.04.2021 

УО 

Саблина Т.Л.  

- - - 1 место – Выставка-конкурс ДПТ 

«Человек и космос» 

221.  Хуторская  

Софья 

03.04.2021 

14-15.05.2021 

Дом спорта 

«Юность» 

Завиркин О.Н. 

-  - - 1 место – Открытый турнир по 

кикбоксингу, посвященный Дню 

Победы 

2 место – Открытое первенство 

города Усть-Илимска по ушу 

саньда 

222.  Чебыкин Семен 02.11-15.12.2020 

25.01.2021 

УО 

Лушникова Е.В. 

-  - - 1 место – Выставка-конкурс «Го-

род конструкторов» 

2 место – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по конст-

руированию Куборо 

223.  Черепов  

Константин 

01.02-02.03.2021 

УО 

Мельникова Т.Ф. 

-  - - 2 место – Выставка творческих 

работ «С любовью к России» 

224.  Чернова  

Анастасия 

28.02.2021 

МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» 

Левина Е.В. 

- - - 1 место – Танцевальный марафон 

«Perpetuum Mobile» 

2 место – Открытый турнир по 

волейболу среди женских команд 
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01-02.05.2021 

МБУ СШ 

«Лесохимик» 

Скурковин М.М. 

«Весенний мяч» 

225.  Чубак Роман 2020 

г. Чебоксары 

12-19.10.2020 

02-06.11.2020 

09-13.11.2020 

16-24.11.2020 

02.11-15.12.2020 

29.03-06.04.2021 

УО 

Некрасова Е.В.  

18.04.2021 

Интернет 

платформа 

Zoom 

Вяткина Т.О. 

2 место – Конкурс научно-

исследовательских работ 

школьников, студентов и 

молодых ученых «Science in 

the name of development»  -  

- Диплом II степени –  

III дистанционный чемпио-

нат по конструированию 

«Решение и стратегия» 

1 место – Выставка-конкурс «Го-

род конструкторов»; 

1 игра серии научно-

познавательных игр «Интеллек-

туалы Усть-Илимска» в 2021 году. 

2 место – 3 игра «Культура и тра-

диции нашей страны» серии науч-

но-познавательных игр «Интел-

лектуалы Усть-Илимска» в 2020 

году; 

4 игра «Вперед, Интеллектуалы!» 

серии научно-познавательных игр 

«Интеллектуалы Усть-Илимска» в 

2020 году.  

3 место – V фестиваль юных мо-

дельеров и дизайнеров; 

Дистанционный VI фестиваль 

юных модельеров и дизайнеров 

226.  Шаломай  

Вероника 

01.02-02.03.2021 

УО 

Мельникова Т.Ф. 

- - - 2 место – Выставка творческих 

работ «С любовью к России» 

227.  Шахурин Илья 19-22.11.2020 

г. Иркутск 

Клименко Н.В. 

-  - 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд 

Иркутской области» 

- 

228.  Шеломенцева 

Алена 

19-22.11.2020 

г. Иркутск 

Клименко Н.В. 

-  - 1 место – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд 

Иркутской области» 

- 

229.  Шемякина 

Милена 

27.02.2021 

г. Братск 

Скурковин М.М. 

- - 3 место –  

Открытый  «Кубок Дворца 

Успеха» по настольному 

теннису 

- 

230.  Шемякина 

Юлия 

01-02.05.2021 

МБУ СШ 

«Лесохимик» 

Скурковин М.М. 

- - - 2 место – Открытый  турнир по 

волейболу среди женских команд  

«Весенний мяч» 
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231.  Шестаков  

Роман 

21.09-29.10.2020 

01-27.04.2021 

УО 

Клименко Н.В.  

-  - -  2 место – Выставка-конкурс 

«Краски осени»; 

Выставка-конкурс ДПТ «Человек 

и космос» 

232.  Широкова  

Арина 

18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им. М.К. Янге-

ля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс  

«Танцевальная апрелька» 

233.  Шишлянников 

Павел 

20-23.10.2020 

г. Ангарск 

Усанова И.В. 

-  - -  2 место – Военно-спортивная игра 

«Орленок» (школа безопасности) 

234.  Шмыголь  

Виктор 

 

15-19.04.2021 

г. Саянск 

Завиркин О.Н. 

-  - 2 место – Открытый турнир 

по виду спорта ушу саньда 

- 

235.  Штрем Максим 18.04.2021 

МАОУ «СОШ № 

13 им.  

М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место – Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная апрелька» 

236.  Шубин Илья 2020 

г. Чебоксары 

09-13.11.2020 

08.04.2021 

УО 

Некрасова Е.В.  

2 место – Конкурс научно-

исследовательских работ 

школьников, студентов и 

молодых ученых «Science in 

the name of development»   

- -  3 место – V фестиваль юных  

2 место – Фестиваль творческих 

проектов и учебно-

исследовательских работ учащих-

ся начальной школы «Этот боль-

шой мир» (1-4 классы) моделье-

ров и дизайнеров 

237.  Янке  

Анастасии 

27.02.2021 

г. Братск 

01-02.05.2021 

МБУ СШ 

«Лесохимик» 

Скурковин М.М. 

- - 2 место – Открытый  «Кубок 

Дворца Успеха» по настоль-

ному теннису 

2 место – Открытый турнир по 

волейболу среди женских команд  

«Весенний мяч» 
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Приложение 2 

Педагоги дополнительного образования, которые создавали условия для участия учащихся в мероприятиях 

 
№  

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Уровень мероприятия 

Международный Федеральный Региональный Муниципальный 

1 Баженова Д.В. – Конкурс научно-

исследовательских работ, по-

священный Всемирному дню 

творчества и инновационной 

деятельности (ООН). Направ-

ление «Архитектура и строи-

тельство» 

- - – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо  

- Чемпионат по кубороконст-

руированию для учащихся 7-17 

лет 

– Конкурс сочинений, посвя-

щенный 40-летию Усть-

Илимского лесопромышленно-

го комплекса 

- Выставка-конкурс творческих 

работ «Усть-Илимск – город 

будущего» 

- Конкурс творческих проектов 

учащихся ОУ «Точка роста» 

- Конкурс-выставка «Навстречу 

звездам» 

– Дистанционный фестиваль-

конкурс семейного творчества 

«Для мам и вместе с мамой»  

- Выставка-конкурс «Краски 

осени» 

2 Вяткина Т.О. - - - – Дистанционный квест «А ты 

в движении?»  

- 1 игра серии научно-

познавательных игр «Интел-

лектуалы Усть-Илимска» в 

2021 году. 

– 3 игра «Культура и традиции 

нашей страны» , 4 игра «Впе-

ред, Интеллектуалы!» серии 
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научно-познавательных игр 

«Интеллектуалы Усть-

Илимска» в 2020 году 

3 Геращенко П.А. - - - - Соревнования «Связки – 

2021» 

4 Головина Т.С. - CXVI (116-й) конкурс «КИТ»   

 

- - – Фестиваль-конкурс «Танце-

вальная апрелька» 

- X фольклорный фестиваль 

«Как за нашей за околицей» 

5 Ермолаева И.А. - - - – Выставка-конкурс ДПТ «Че-

ловек и космос» 

– Конкурс-выставка «Новогод-

ние чудеса» 

6 Завиркин О.Н. 

 

- - Первенство СФО и межре-

гиональный фестиваль поедин-

ков по ушу саньда  

 

- Открытый турнир по виду 

спорта ушу саньда 

- Открытое первенство города 

Усть-Илимска по ушу саньда 

– Открытый турнир по кикбок-

сингу 

7 Карманова Е.Н. – Творческий конкурс  

«Где водятся волшебники» 

- - – Выставка-конкурс ДПТ 

«Кладовая природы» 

8 Клименко Н.В. 

 

– Конкурс научно-

исследовательских работ, по-

священный Всемирному дню 

творчества и инновационной 

деятельности (ООН). Направ-

ление «Архитектура и строи-

тельство»  

- – Конкурс «Лучший 

добровольческий отряд 

Иркутской области» 

 

– V фестиваль юных моделье-

ров и дизайнеров  

– Дистанционный VI фестиваль 

юных модельеров и дизайнеров 

- Игра «Азбука дорожной безо-

пасности»  

– Выставка-конкурс ДПТ «Че-

ловек и космос» 

- Выставка-конкурс творческих 

работ «Симфония красоты» 

- Выставка-конкурс «Краски 

осени» 

– Квест «Я помню! Я горжусь!» 

– Дистанционная выставка-

конкурс творческих работ «Ле-

то. Здоровье. Красота»; 
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- Квест «Олимпиада-80» 

- Дистанционная игра «Единст-

во в нас!» в рамках празднова-

ния Дня России  

- Выставка-конкурс ДПТ «Че-

ловек и космос» 

– Выставка-конкурс творческих 

работ «Симфония красоты» 

- Дистанционный квест «А ты в 

движении?»  

9 Коршунов А.С. -  - VI открытый фестиваль 

научно-технического 

творчества РОБОАРТ 2021 

- Открытый фестиваля детского 

молодежного медиатворчества 

«Синема.6» 

– Открытый заочный конкурс 

творческих работ  «Защити 

свои персональные данные»   

– V чемпионат компетенций 

ЮниорПрофи Иркутской об-

ласти 

 

 

– Дистанционный блиц-турнир 

«По страницам Красной книги»  

– Конкурс по робототехнике 

«РобоШАГИ» 

- Фестиваль творческих проек-

тов и учебно-

исследовательских работ уча-

щихся начальной школы «Этот 

большой мир» (1-4 классы). 

– XX НПК «Шаг в будущее» 

для школьников основной 

школы (5-8 классы) 

10 Левина Е.В. - - - – Танцевальный марафон «Per-

petuum Mobile»; 

- V фестиваль детского и юно-

шеского творчества «Весна 

Победы» 

- Онлайн-квест «Всемирный 

день мозга» 

11 Лушникова Е.В. - - - – Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо; 

– 1 игра серии научно-

познавательных игр 

«Интеллектуалы Усть-

Илимска» в 2021 году 



 

 

79 

- 3 игра «Культура и традиции 

нашей страны», 4 игра 

«Вперѐд, Интеллектуалы !» 

серии научно-познавательных 

игр «Интеллектуалы Усть-

Илимска» в 2020 году.  

- Выставка-конкурс «Город 

конструкторов» 

12 Мельникова Т.Ф. - - - – Выставка творческих работ 

«С любовью к России» 

13 Некрасова Е.В. – Конкурс научно-

исследовательских работ 

школьников, студентов и мо-

лодых ученых «Science in the 

name of development»    

- – III дистанционный чемпионат 

по конструированию «Решение 

и стратегия» 

 

 

– IV межрегиональный чем-

пионат по конструированию 

«Решение и стратегия 2021» 

– Выставка-конкурс ДПТ  

«Человек и космос» 

– Онлайн-олимпиада для 

учащихся 1-8 классов по 

конструированию Куборо 

- 4 игра «Вперед, 

Интеллектуалы!» серии 

научно-познавательных игр 

«Интеллектуалы Усть-

Илимска» в 2020 году 

- Выставка-конкурс «Город 

конструкторов» 

– V фестиваль юных  

модельеров и дизайнеров; 

- Дистанционный VI фестиваль 

юных модельеров и дизайнеров 

– Фестиваль творческих проек-

тов и учебно-

исследовательских работ уча-

щихся начальной школы «Этот 

большой мир» (1-4 классы) 

14 Пронина Е.А. - - - – Дистанционный блиц-турнир 

«По страницам Красной книги» 
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– Конкурс профессионального 

мастерства «Я – вожатый» 

– Дистанционный квест «А ты 

в движении?»  

15 Саблина Т.Л. - - – Открытый заочный конкурс 

детских рисунков «Космос гла-

зами детей» 

– Выставка-конкурс ДПТ «Че-

ловек и космос» 

- Выставка-конкурс «Краски 

осени» 

– Выставка-конкурс творческих 

работ «Усть-Илимск – город 

будущего» 

- Шахматный турнир «Золотая 

ладья» 

16 Середа М.Е. - - - - Первенство города Усть-

Илимска среди сборных ко-

манд по шахматам «Белая ла-

дья» 

– Шахматный турнир «Золотая 

ладья» 

17 Скурковин М.М. - - – Открытый  «Кубок Дворца 

Успеха» по настольному тен-

нису 

– Открытый турнир по волей-

болу среди женских команд 

«Весенний мяч» 

18 Трохимович В.А. 

 

-  - – Онлайн-викторина «Дорога-

ми Афганистана», посвящен-

ной 41-ой годовщине ввода 

войск в Демократическую Рес-

публику Афганистан  

– Дистанционный блиц-турнир 

«По страницам Красной книги»  

– Выставка творческих работ 

«С любовью к России». 

- Выставка-конкурс творческих 

работ «Симфония красоты» 

– Квест «Я помню! Я горжусь!» 

– дистанционная игра «Мир 

моих прав» для учащихся 9-х – 

10-х классов ОУ 

– 1 игра серии научно-

познавательных игр «Интел-

лектуалы Усть-Илимска» в 

2021 году. 
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- Дистанционный квест «А ты в 

движении?» в рамках праздно-

вания Дня детских организа-

ций. 

– V фестиваль детского и юно-

шеского творчества «Весна 

Победы»  

– Дистанционный фестиваль-

конкурс семейного творчества 

«Для мам и вместе с мамой»  

19 Усанова И.В.  

 

- - - – Военно-спортивная игра 

«Орленок» (школа безопасно-

сти) 

– Соревнования «Связки-2020» 

– Дистанционные  

соревнования «Ориентирова-

ние» 

- Дистанционный квест «А ты в 

движении?»  

20 Фомина А.А. - - - – Дистанционный блиц-турнир 

«По страницам Красной книги» 

21 Цыпина Н.В. 

 

– Творческий конкурс «Осен-

няя пора» 

- - – Дистанционная выставка-

конкурс творческих работ «Ле-

то. Здоровье. Красота» 

– Выставка-конкурс «Краски 

осени» 

– Шахматный турнир «Золотая 

ладья» 

22 Чешев Р.А. - - – Соревнования «ОРГХИМ – 

Первенство России по мини-

футболу (футзалу) среди юно-

шеских команд зона «Сибирь» 

– Первенство Иркутской облас-

ти по футболу среди юношей 

2006, 2007 г.р. 
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Приложение 3 

 

Педагогические работники, которые описали и транслировали положительный опыт работы учреждения 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Уровни презентации опыта 

Международный  Федеральный Региональный Муниципальный  

1 Аникина А.А., 

методист 

- Сборник, VI НПК «Формиро-

вание системы оценки качества 

образования с использованием 

возможностей АИС», Комитет 

по делам образования города 

Челябинска, МБУ ДПО ЦРО,  

г. Челябинск 

- - - 

2 Баженова Д.В., 

методист,  

педагог  

дополнительного 

образования 

- НПК «Состояние окружаю-

щей среды: проблемы экологии 

и пути их решения», ФУВПО 

«БГУ. Филиал БГУ в г. Усть-

Илимске», г. Усть-Илимск 

- - Премия победителя  

Конкурс на присуждение пре-

мии Губернатора Иркутской 

области «Лучший педагогиче-

ский работник в сфере допол-

нительного образования детей 

в 2020 году» 

- XXIII научно-педагогический 

дистант-симпозиум «Продви-

жение учителя в цифровом об-

разовании в ходе проектной и 

исследовательской деятельно-

сти», Головной координацион-

ный центр Российской научно-

социальной программы для мо-

лодѐжи и школьников по Ир-

кутской области на базе МБОУ 

«Лицей № 1», г. Усолье-

Сибирское 

- 

3 Билалова А.Р., - - - Очный этап конкурса среди - 
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педагог  

дополнительного 

образования 

молодых педагогических ра-

ботников образовательных ор-

ганизаций Иркутской области 

«Новая волна» 

4 Бубновская С.А., 

педагог  

дополнительного 

образования 

- - - XXIII научно-педагогический 

дистант-симпозиум «Продви-

жение учителя в цифровом об-

разовании в ходе проектной и 

исследовательской деятельно-

сти», Головной координацион-

ный центр Российской научно-

социальной программы для мо-

лодѐжи и школьников по Ир-

кутской области на базе МБОУ 

«Лицей № 1», г. Усолье-

Сибирское 

- 

5 Вяткина Т.О.,  

педагог-

организатор 

- - Научно-методический журнал 

«Дополнительное образование 

и воспитание», 2020, № 6 

- - 

6 Геращенко П.А.,  

педагог  

дополнительного 

образования 

- - - - Конкурс официальных сайтов 

педагогических работников, 

МКУ «ЦРО»  

- XIII НПК «Усть-Илим, твои 

ветры в дорогу зовут!», Управ-

ление образования Админист-

рации города Усть-Илимска  

7 Завиркин О.Н., 

педагог  

дополнительного 

образования 

- - - Этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса сре-

ди организаций дополнитель-

ного образования физкультур-

но-спортивной направленности 

по итогам работы за 2019-2020 

учебный год. 

Номинация «Лучшая муници-

пальная организация дополни-

тельного образования, реали-

- Конкурс официальных сайтов 

педагогических работников, 

МКУ «ЦРО» 
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зующая дополнительные обще-

образовательные программы в 

области физической культуры 

и спорта», Министерство обра-

зования Иркутской области 

- XXIII научно-педагогический 

дистант-симпозиум «Продви-

жение учителя в цифровом об-

разовании в ходе проектной и 

исследовательской деятельно-

сти», Головной координацион-

ный центр Российской научно-

социальной программы для мо-

лодѐжи и школьников по Ир-

кутской области на базе МБОУ 

«Лицей № 1», г. Усолье-

Сибирское 

8 Карманова Е.Н., 

педагог  

дополнительного 

образования 

- - Научно-методический журнал 

«Дополнительное образование 

и воспитание», 2020, № 7 

- Семинар-совещание «Допол-

нительное образование детей: 

векторы развития», ГАУДО ИО 

«ЦРДОД», г. Иркутск   

- 

9 Клименко Н.В., 

педагог-

организатор,  

педагог  

дополнительного 

образования 

- - - Мультимедийный семинар-

практикум «Новогодний ка-

лейдоскоп», ГАУДОИО 

«ЦРДОД», г. Иркутск 

- Инстаграм, АНО ДПО «Бай-

кальский гуманитарный инсти-

тут практической психологии» 

- Семинар «Воспитание лично-

сти гражданина России: фор-

мирование российской иден-

тичности в системе социокуль-

турных и этноконфессиональ-

ных особенностей региона»,  

ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск 

- Семинар-совещание «Допол-

- Конкурс «Методические раз-

работки педагогических работ-

ников муниципальных образо-

вательных учреждений «Безо-

пасность в Интернете и инфор-

мационная безопасность», 

МКУ «ЦРО» 
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нительное образование детей: 

векторы развития», ГАУДО ИО 

«ЦРДОД» 

10 Копылова Е.В.,  

заместитель  

директора по 

НМР 

- Сборник, VI НПК «Формиро-

вание системы оценки качества 

образования с использованием 

возможностей АИС», Комитет 

по делам образования города 

Челябинска, МБУ ДПО ЦРО,  

г. Челябинск  

- Научно-методический журнал 

«Дополнительное образование 

и воспитание», 2020, № 7 

- Этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса сре-

ди организаций дополнитель-

ного образования физкультур-

но-спортивной направленности 

по итогам работы за 2019-2020 

учебный год. 

Номинация «Лучшая муници-

пальная организация дополни-

тельного образования, реали-

зующая дополнительные обще-

образовательные программы в 

области физической культуры 

и спорта», Министерство обра-

зования Иркутской области 

- 

11 Коршунов А.С., 

педагог  

дополнительного 

образования 

- - - Вестник комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Иркутской области, 

Правительство Иркутской об-

ласти, 2019, № 2 

- Победитель. Конкурс профес-

сионального мастерства среди 

педагогов дополнительного об-

разования «Сердце отдаю де-

тям» 

- Победитель. Конкурс «Кадры 

нового поколения для местного 

самоуправления» 

- 

12 Лушникова Е.В.,  

методист 

- НПК «Состояние окружаю-

щей среды: проблемы экологии 

и пути их решения», ФУВПО 

«БГУ. Филиал БГУ в г. Усть-

Илимске», г. Усть-Илимск, 

- Научно-методический журнал 

«Дополнительное образование 

и воспитание», 2020, № 7, 8 

- Этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса сре-

ди организаций дополнитель-

ного образования физкультур-

но-спортивной направленности 

- 
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27.11.2020 по итогам работы за 2019-2020 

учебный год. 

Номинация «Лучшая муници-

пальная организация дополни-

тельного образования, реали-

зующая дополнительные обще-

образовательные программы в 

области физической культуры 

и спорта», Министерство обра-

зования Иркутской области 

- XXIII научно-педагогический 

дистант-симпозиум «Продви-

жение учителя в цифровом об-

разовании в ходе проектной и 

исследовательской деятельно-

сти», 23.12.2020, Головной ко-

ординационный центр Россий-

ской научно-социальной про-

граммы для молодѐжи и 

школьников по Иркутской об-

ласти на базе МБОУ «Лицей № 

1», г. Усолье-Сибирское 

13 Некрасова Е.В.,  

педагог-

организатор,  

педагог  

дополнительного 

образования 

- - Научно-методический журнал 

«Дополнительное образование 

и воспитание», 2020, № 8 

- Семинар-совещание «Допол-

нительное образование детей: 

векторы развития», ГАУДО ИО 

«ЦРДОД», г. Иркутск 

- Очный этап конкурса профес-

сионального мастерства среди 

педагогических работников ор-

ганизаций дополнительного 

образования «Сердце отдаю де-

тям» 

- 

14 Потапова А.А., 

педагог-

организатор 

- - - Призѐр, 2 место.  

Конкурс на лучшую систему 

ранней профориентации, вклю-

чающей практику реализации 

- 
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региональных онлайн-уроков, 

реализуемых с учѐтом опыта 

цикла уроков «ПроеКТОриЯ»,   

Номинация «Лучшая разработ-

ка онлайн-урока,  реализуемого 

с учѐтом опыта цикла уроков 

«ПроеКТОриЯ», 

Министерство образования Ир-

кутской области, ГАУ ДПО 

ИРО  ИО, г. Иркутск 

15 Пронина Е.А., 

педагог-

организатор,  

педагог  

дополнительного 

образования 

- - Научно-методический журнал 

«Дополнительное образование 

и воспитание», 2020, № 6, 7 

- - 

16 Саблина Т.Л.,  

педагог  

дополнительного 

образования 

- - - XXIII научно-педагогический 

дистант-симпозиум «Продви-

жение учителя в цифровом об-

разовании в ходе проектной и 

исследовательской деятельно-

сти», Головной координацион-

ный центр Российской научно-

социальной программы для мо-

лодѐжи и школьников по Ир-

кутской области на базе МБОУ 

«Лицей № 1», г. Усолье-

Сибирское 

- Семинар-совещание «Допол-

нительное образование детей: 

векторы развития», ГАУДО ИО 

«ЦРДОД», г. Иркутск 

- 

17 Трохимович 

В.А., заместитель  

директора по  

воспитательной 

- - - XXIII научно-педагогический 

дистант-симпозиум «Продви-

жение учителя в цифровом об-

разовании в ходе проектной и 

- 
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работе  исследовательской деятельно-

сти», Головной координацион-

ный центр Российской научно-

социальной программы для мо-

лодѐжи и школьников по Ир-

кутской области на базе МБОУ 

«Лицей № 1», г. Усолье-

Сибирское 

18 Фомина А.А., 

методист 

 

- - - Призѐр, 2 место.  

Конкурс на лучшую систему 

ранней профориентации, вклю-

чающей практику реализации 

региональных онлайн-уроков, 

реализуемых с учѐтом опыта 

цикла уроков «ПроеКТОриЯ»,   

Номинация «Лучшая разработ-

ка онлайн-урока,  реализуемого 

с учѐтом опыта цикла уроков 

«ПроеКТОриЯ», 

Министерство образования Ир-

кутской области, ГАУ ДПО 

ИРО  ИО, г. Иркутск 

- 
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Приложение 4 

 

Партнерство МАОУ ДО ЦДТ 

 

 
№ 

п/п 

Полное название  

организации 

Ф.И.О., должность  

представителя  

организации 

(полностью) 

Содержание  

взаимодействия 

Основание 

партнерской  

деятельности 

1 Министерство образования Иркутской облас-

ти 

Большакова И.М., ведущий советник отдела 

общего и дошкольного образования 

Организация и проведение ре-

гионального, муниципального, 

школьного этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

Приказы Управления образования 

Администрации города Усть-

Илимска. Месячный план работы 

Управления образования Админи-

страции города Усть-Илимска 2 Управление образования  

Администрации города Усть-Илимска 

Плевако Е.А., начальник Управления образова-

ния Администрации города Усть-Илимска 

Организация и проведение мас-

совых муниципальных педагоги-

ческих, воспитательных меро-

приятий. Формирование призо-

вого фонда для учащихся 

Петлюк Е.А., заместитель начальника Управле-

ния образования по экономике  

Гордиенко В.Н., заместитель начальника 

Управления образования 

Воронкова М.И., начальник отдела дошкольно-

го, общего и дополнительного образования 

Лебедева Ольга Александровна, главный спе-

циалист отдела дошкольного,  общего и допол-

нительного образования 

Лихоносова М.В., главный специалист отдела  

дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования 

3 МКУ «ЦРО» Ефременко Н.А., директор Организация и проведение ин-

теллектуальных мероприятий Скорнякова Н.И., начальник отдела инноваци-

онного развития 

Кадочникова Т.Н., старший методист сектора 

развития информационных технологий и ме-

диаресурсов отдела инновационного развития 

Шереметова И.М., старший методист 

4 Отдел образования Администрации  

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

Янченко Г.М., методист 

  

Участие школьников в междуна-

родных, российских, региональ-

ных, муниципальных интеллек-

туальных соревнованиях 

Устная договоренность 
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5 ГАУ ДО «Центр развития дополнительного 

образования детей» 

(РМЦ Иркутской области) 

Федорова Н.Ф., заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Консультирование по реализа-

ции программы «Успех каждого 

ребенка», внедрению Навигатора 

дополнительного образования, 

системы персонифицирования на 

территории г. Усть-Илимска 

Договор с РМЦ от 28.02.2020 

6 Кировское областное государственное авто-

номное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей «Центр допол-

нительного образования одаренных школьни-

ков» (КОГАОУ ДОД ЦДООШ) 

Казарина В.В., региональный представитель, г. 

Иркутск 

Участие школьников в междуна-

родных, российских интеллекту-

альных соревнованиях «Астра», 

«Русский медвежонок» 

Договор о сотрудничестве с ИП 

«В.В. Казарина» № 381/20 от 

05.09.2020 

7 Общество с ограниченной ответственностью 

«Кит плюс», г. Уфа 

Цыганов М.И., директор Участие школьников в россий-

ских интеллектуальных соревно-

ваниях 

Договор от 02.09.2020 № КИТ 

381/20 на организацию конкурса 

«КИТ» 

8 Общество с ограниченной ответственностью 

«Школа-плюс», г. Новосибирск, Новосибир-

ский центр продуктивного обучения 

Шевцов В.В., директор Участие школьников в междуна-

родных, российских интеллекту-

альных соревнованиях 

Договор  от 10.08.2020 № 381/20-

21 ЧИП на организацию и прове-

дение игровых конкурсов «Пегас», 

«Человек и природа» для школь-

ников, «Человек и природа для де-

тей 5-7 лет  

Договор № 381/20-21ПЕГАС от 

01.12.20 на проведение междуна-

родного игрового конкурса по ли-

тературе «Пегас» в г. Усть-

Илимске Иркутской области 

9 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр продуктивного обучения», г. Санкт-

Петербург 

Ларионов М.С., генеральный директор Участие школьников в россий-

ских интеллектуальных соревно-

ваниях 

Договор от 02.09.2020 № 2021/ЗР 

381 на  

проведение игрового конкурса 

«Золотое руно» 

Договор от 02.09.2020 № 2021/ВВ 

381 на проведение игрового кон-

курса «British Bulldog» 

10 ООО ЦТТ «Кенгуру плюс», г. Санкт-

Петербург 

Судакова Е.В., директор  Участие школьников в россий-

ских интеллектуальных соревно-

ваниях 

Договор № 381-КВ от 10.11.2020 

на проведение тестирования «Кен-

гуру-выпускникам» в 2020 году;  

Договор № 381-КВ от 10.11.2020 

на проведение игры «СМАРТИК», 

конкурса «Смарт КЕНГУРУ» и 

Конкурсов «Смарт ЕГЭ» в 2021 
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году; 

Договор № 381-К от 20.12.2020 на 

проведение игры-конкурса «Кен-

гуру - математика для всех» 

11 Координационный Центр Российской научно-

социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» по Иркутской 

области,   

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

 

Бубнова Н.В., исполнительный директор Го-

ловного КЦ программы «Шаг в будущее»; 

 

- Организация и проведение му-

ниципальных интеллектуальных 

мероприятий в рамках научно-

социальной программы для мо-

лодежи и школьников «Шаг в 

будущее»; 

- Участие в региональных интел-

лектуальных мероприятиях  в 

рамках научно-социальной про-

граммы для молодежи и школь-

ников «Шаг в будущее» 

 

Договор о сотрудничестве 

12 Иркутское региональное представительство 

Координационного Центра Российской науч-

но-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» по Иркутской 

области, 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 12 

Терпугова Е.Л., директор 

13 Иркутское отделение Российского союза мо-

лодежи  

Бичевина О.В., координатор РДШ по Иркут-

ской области 

Перфильев С.В., председатель РДШ в Иркут-

ской области 

Организация и проведение ме-

роприятий  

Положение о РДШ 

14 Муниципальные общеобразовательные учре-

ждения  

Педагогические коллективы Дополнительное образование, 

профориентация, воспитание 

Муниципальное задание 

 

15 Филиал «Восточный» Благотворительный 

фонд «Илим-Гарант» 

Анучина М.А., директор Оказание благотворительной 

помощи учащимся 

Договор  

о сотрудничестве 
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16 ООО «Моя академия» М.М. Шкрабо, директор Взаимодействие при организа-

ции и проведении чемпионатов 

по Куборо 

Устная договоренность 

17 Территориальный отдел управления Роспот-

ребнадзора по Иркутской области в г. Усть-

Илимске и Усть-Илимском районе 

Буркова Л.В., начальник Организация выездов организо-

ванных групп учащихся 

СП 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

перевозке железнодорожным 

транспортом организованных 

групп детей» 
18 ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская 

поликлиника» 

Блажнов А.Ю., главный врач 

19 ГБПОУ «Усть-Илимский техникум лесопро-

мышленных технологий и сферы услуг» 

Туранчиева Т.А., директор Организация и проведение 

профориентационных мероприя-

тий, выездных экскурсий; ин-

формационно-консультационные 

встречи с представителями 

учебных заведений 

Межведомственное соглашение о 

сотрудничестве по сопровожде-

нию профессионального самооп-

ределения учащихся 8-х-11-х 

классов общеобразовательных ор-

ганизаций муниципального обра-

зования город Усть-Илимск от 

25.08.2018  

20 ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум от-

раслевых технологий» 

Хотько А.Г., педагог-организатор 

21 Усть-Илимский филиал ОГБОУ СПО «Ир-

кутский энергетический колледж» 

Аксенчик Т.В., директор 

22 Филиал ФГБОУ ВПО «Байкальский государ-

ственный университет» 

Березовская Г.В., директор 

23 Иркутский филиал МГТУ ГА Волосов Е.Н., заместитель директора по УМР 

24 ФГБОУ ВО «Иркутский национальный ис-

следовательский технический университет»  

г. Иркутск 

Левченко О.В., директор центра профориента-

ционной работы 

25 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

Аргучинцев А.В., ректор 

26 Филиал ПАО «Ирктскэнерго» Усть-Илимская 

ТЭЦ 

Сычева Н.Н., ведущий специалист по кадрам Проведение городских профори-

ентационных мероприятий по 

направлению «Энергетика» 

Межведомственное соглашение о 

сотрудничестве по сопровожде-

нию профессионального самооп-

ределения учащихся 8-х-11-х 

классов общеобразовательных ор-

ганизаций муниципального обра-

зования город Усть-Илимск от 

25.08.2018  

27 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-

Илимске 

Сизов С.Е., директор Проведение городских профори-

ентационных мероприятий по 

направлению «Лесоперерабаты-

вающая промышленность» 
28 Региональный Кадровый Центр филиала ПАО 

«Группа «Илим» 

Миллер Э.Н., начальник отдела по найму и 

адаптации РКЦ г. Усть-Илимск 

29 ОГАУЗ «Городская поликлиника № 1» Горбоевская Л.С., главный врач Проведение городских профори-

ентационных мероприятий по 

направлению «Здравоохранение» 
30 ОГБУЗ «Городская поликлиника № 2» Стрекаловская Ф.П., главный врач 

31 ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психо-

неврологический диспансер» 

Валеева Е.В., главный врач 

32 МО МВД РФ «Усть-Илимский» Габриэль В.В., начальник ОРЛС Проведение городских профори-

ентационных мероприятий по 

направлению «Охрана. Право. 

Безопасность» 

33 Усть-Илимский ОВО - филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Иркутской области» 

Диденко О.Г., специалист по работе с личным 

составом 

34 ФКУ ОИУ № 8 ГУ ФСИН по Красноярскому 

краю 

Макух Ю.В., инструктор БиСП 
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35 Отдел военного комиссариата Иркутской об-

ласти по городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району 

Елисеев А.В., военный комиссар 

36 Отдел поддержки и развития предпринима-

тельства, инвестиций, инновационной дея-

тельности и потребительского рынка Финан-

сового управления Администрации города 

Усть-Илимска 

Хоботова Е.Г., главный специалист Проведение профориентацион-

ных мероприятий  

Устная договоренность 

37 ОГКУ «Молодежный кадровый центр» г. Ир-

кутск 

Измайлова Т.В., начальник Консультационно-методическая 

поддержка, предоставление ин-

тернет-площадки для продвиже-

ния информационных услуг 

Соглашение о сотрудничестве  

38 ОГКУ «Центр занятости населения г. Усть-

Илимска» 

Рябкова М.А., главный специалист отдела про-

фобучения и профориентации 

Организация и проведение со-

вместных мероприятий для уча-

щихся 

Межведомственное соглашение о 

сотрудничестве 

39 Усть-Илимская городская территориальная 

избирательная комиссия города Усть-

Илимска 

Кочетков А.П., председатель Мероприятия ГМП Соглашение о сотрудничестве  

40 РОООСО «Федерация Кунг-Фу России» по 

Иркутской области 

Гунин А.В., президент Дополнительное образование и 

организация участия детей в со-

ревнованиях различного уровня  

Договор о сотрудничестве 

41 РОДМО «Спортивная федерация ушу» Ир-

кутской области 

Дмитриев Д.В., председатель правления 

42 МБУ СШ «Лесохимик» Путилова И.В., директор 

43 МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» Жмурова И.А., директор 

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

45 ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района»  

Андриянова М.В., заместитель директора,  

Имамова О.В., заведующий отделением 

Воспитательная работа Соглашение о сотрудничестве  

46 Межмуниципальный отдел МВД России 

«Усть-Илимский» 

Князева Е.В., инспектор по пропаганде БДД 

ГИБДД МО МВД РФ «Усть-Илимский» 

Организация и проведение го-

родских мероприятий 

Устная договоренность 

47 Совет ветеранов УИ ЛПК Покатилов И.А., председатель Организация досуга ветеранов 

УИ ЛПК, совместная концертная 

деятельность 

Устная договоренность 

48 МБОУ ДОД «Школа искусств № 2» Волкова Т.И., директор Воспитательная работа Устная договоренность 

49 МБУК «Картинная галерея» Кузина Ю.В., директор Организация творческих меро-

приятий и экскурсий для уча-

щихся 

Устная  

договоренность 

 
50 МБУК «Краеведческий музей» Мишалкина Т.И., директор 

51 МБУК «Центральная библиотечная система»  Галиченко Л.П., директор  

52 Управление физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации горо-

Брюханова Л.Г., начальник отдела Совместная работа по трудоуст-

ройству вожатых 

Устная 

 договоренность 
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да Усть-Илимска 

53 АО Курорт «Русь» Хоменко С.Д., президент компании, Кулгина 

М.С., генеральный директор, Сенина В.С., на-

чальник лагеря курорта «Русь» 

Совместная работа по трудоуст-

ройству вожатых, организация и 

проведение городских меро-

приятий 

Устная 

 договоренность 

54 МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосе-

нок» 

Малахова Е.Ю., начальник лагеря Совместная работа по трудоуст-

ройству вожатых 

Устная 

 договоренность 

55 ЧП «Магазин игрушек «Настенька» Кондратенко С.Ю., индивидуальный предпри-

ниматель 

Формирование призового фонда 

для обучающихся 

Устная 

 договоренность 

56 Северный филиал АУ «Лесхоз Иркутской об-

ласти», школьное лесничество «Лесовик» 

МАОУ ЭЛ НОК 

Марко Е.А., главный инженер, 

Петрова Н.А., руководитель школьного лесни-

чества 

Воспитательная работа Городской совет экологического 

центра 

57 ОАО ИРТ Бачина К.В., генеральный директор Съемка городских творческих 

мероприятий  

Устная договоренность 

58 ООО «Дайв», интернет-портал «Шахматная 

планета» 

Абрамов С.П., директор Организация и проведение дис-

танционных соревнований 

Положение о проведении соревно-

ваний 

59 Отдел по связям с общественностью Админи-

страции города 

Татаринцев М.А., Мысик А., ведущие специа-

листы по связям с общественностью 

Подготовка информации о меро-

приятиях для планерных сове-

щаний в Администрации города 

Устная договоренность  

60 Клуб альпинистов «Барс» Бойко А.А. Совместное проведение тури-

стических походов 

Устная договоренность 
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