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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.: (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: (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. 

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

тельных форм.  

4. Управление кадрами. 
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- Структура МАОУ ДО ЦДТ 

 

Структура МАОУ ДО ЦДТ в 2021-2022 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 2021-2022 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, обеспечива-

ющий возможность продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах. 

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-

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.  

Наименование элементов  

структуры 
ФИО ответственного 

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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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.  

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 

Действуют 86 локальных нормативных актов по педагогической и финансово-

хозяйственной деятельности. В 2021-2022 учебном году утверждено Соглашение о внесении 

изменений, 25.04.2022, в локальный нормативный акт «Коллективный договор МАОУ ДО 

ЦДТ на 2019-2022 годы», приказ МАОУ ДО ЦДТ от 16.04.2019 № 139. 

 

-  Характеристика контингента учащихся МАОУ ДО ЦДТ 

В 2021-2022 учебном году в 216 объединениях дополнительного образования обуча-

лось 3715 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет:  
№ п/п Количество 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

1 Объединений, из 

них: 
167 219 216 

Сертификат 

учёта 
- 66 67 

Сертификат ПФ - 142 136 

Платные обра-

зовательные 
- 11 13 
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услуги 

2 Учащихся, из 

них  
2915 3357 3715 

Сертификат 

учёта 
- 1050 1273 

Сертификат ПФ - 2157 2348 

Платные обра-

зовательные 

услуги 

- 150 94 

  

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

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

личественным показателям муниципальных заданий на 2021, 2022 годы и плановый период 

2021-2022 год, учредитель – Управление образования Администрации города Усть-Илимска 

от 10.02.2021 и от 08.02.2022. 

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

возрасте 5-18 лет: 
№ 

п/п 

Уровень 

общего  

образования 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Количество учащихся МАОУ ДО ЦДТ / 

% охвата от количества обучающихся образовательных организаций 

1 Дошкольный  563/ 19,31 906/ 42,26 964 

2 Начальный   1348/ 46,24 1548/ 36,18 1460 

3 Основной  934/ 32,04 802/ 17,45 1175  

4 Средний  70/ 2,4 101/ 10,73 116  

Всего  2915/ 29,59 3357/ 28,1 3715/ 37,89 

  

Сравнение результатов показывает положительную динамику по показателям «доля 

учащихся дошкольного уровня общего образования», «доля учащихся основного уровня об-

щего образования», нестабильную динамику по показателям «доля начального уровня обще-

го образования», «доля учащихся среднего 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 (далее 

– ДОП): «Дизайн», «Пешеходный туризм», «Развивающие игры», «Скетчинг», «Художник», 

«Черчение для поступающих», «История театрального костюма». Содержание апробирован-

ных программ востребовано. Учащиеся, родители (законные представители), педагогические 

работники муниципальных образовательных организаций сделали запрос составление и реа-

лизацию в следующем учебном году дополнительных общеразвивающих программ по фор-

мированию финансовой грамотности для младших школьников и по спортивному танцу. 

В учреждении выявлен стабильный запрос на ДОП: «Английская азбука – 1 ступень», 

«Английская азбука – 2 ступень», «Английский язык для младших школьников», «Весёлая 

зарядка», «Вожатый», «Декоративное творчество», «Дизайн», «Знатоки ПДД», «Китайский 

язык», «Куборо», «Куборики», «Лига активистов», «Мир шахмат», «Мультипликация», «Му-

станг», «Робототехника», «Спортивный туризм», «Тхэквандо», «Ушу», «Хореография 

(брэйк-данс)», «Художник», «Черчение для поступающих», «Чудо-ручки», «Шахматы», 

«ШСУ». «Электроника». 

Вывод: учреждение использует разнообразные формы организации образовательного 

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

телей), учащихся, запросов учредителя.  
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 Количество учащихся по направленностям: 
№ 

п/п 
Название направленности 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество учащихся МАОУ ДО ЦДТ 

1 Естественнонаучная  144 54 117 

2 Социально-гуманитарная  740 726 1224 

3 Техническая   275 252 334 

4 Туристско-краеведческая  90 72 92 

5 Физкультурно-спортивная 648 867 702 

6 Художественная  1018 1386 1246 

  
Увеличилось количество учащихся по естественнонаучной, технической, туристско-

краеведческой, художественной направленностям с введением новых ДОП. 

В текущем учебном году динамика показателей: «ранг направленностей по востребо-

ванности учащимися», «количество учащихся по годам обучения» выявлена стабильная. 

Распределение количества учащихся по годам обучения традиционно: 

 

Характер динамики численности учащихся по большинству образовательных учре-

ждений 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.» - 300 учащихся  

2) МБОУ «СОШ № 15» - 318 учащихся 

3) МАОУ СОШ № 9 - 190 учащихся 

4) МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» - 242 учащихся 

5) МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. - 268 учащихся 

6) МАОУ «СОШ № 11» - 248 учащихся 

7) МБОУ «СОШ № 17» - 230 учащихся 

8) МАОУ «СОШ № 5» - 215 учащихся 

9) МАОУ «Городская гимназия № 1» - 125 учащихся 

10) МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» - 102 учащихся 

11) МАОУ «СОШ № 14» - 68 учащихся 

12) МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» - 171 учащихся 

13) МБОУ «СОШ № 2» - 58 учащихся 

14) МБОУ «СОШ № 1» - 180 учащихся 

 

- по дошкольным образовательным учреждениям - 

1) МБДОУ д/с № 17 «Сказка» - 128 учащихся 

2) МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» - 72 учащихся 

3) МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» - 68 учащихся 

4) МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» – 54 учащихся 

5) МБДОУ д/с № 30 «Подснежник» - 54 учащихся 

6) МБДОУ д/с № 34 «Рябинка» - 54 учащихся  

7) МБДОУ д/с № 35 «Соболёк» - 54 учащихся 

№ 

п/п 

Год обучения 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Количество учащихся МАОУ ДО ЦДТ 

1 Первый  1754 2632 3248 

2 Второй 717 287 218 

3 Третий  294 284 84 

4 Четвертый-восьмой 150 154 165 
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8) МБДОУ д/с № 32 «Айболит» - 50 учащихся 

9) МБДОУ «Центр развития ребенка «Д/с № 29 «Аленький цветочек» - 41 учащихся 

10) МБДОУ д/с № 12 «Брусничка» - 40 учащихся 

11) МБДОУ д/с № 14 «Колобок» - 39 учащихся  

12) МАДОУ «Центр развития ребенка «Д/с № 18 «Дюймовочка» - 38 учащихся 

13) МБДОУ д/с № 7 «Незабудка» - 36 учащихся 

14) МБДОУ д/с № 8 «Белочка» - 36 учащихся 

15) МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» - 36 учащихся 

16) МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» – 36 учащихся 

17) МБДОУ д/с № 31 «Радуга» - 36 учащихся 

18) МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка» - 18 учащихся 

19) МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» - 16 учащихся. 

 Таким образом, в МАОУ ДО ЦДТ обучаются учащиеся из всех муниципальных обще-

образовательных учреждений и из 19-ти (79,17 %) дошкольных образовательных учрежде-

ний.   
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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 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

50 50 73 

 

Содержание каждой направленности реализовывалось по ДОП: 

1) естественнонаучная направленность – 4 (1 по СУ / 3 по ПФ ДО); 

2) социально-гуманитарная направленность – 19 (8/ 11); 

3) техническая направленность – 11 (6/ 5); 

4) туристско-краеведческая направленность – 3 (2/ 1); 

5) физкультурно-спортивная направленность – 15 (8/ 7); 

6) художественная направленность – 16 (9/ 7), из них,  

1 услуга муниципального задания - сертификат учёта: 
№ 

п/п 

Название ДОП Реквизиты ДОП Количество 

учащихся 

Естественнонаучная направленность – 2 ДОП 
1 Мустанг  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 32 
Социально-гуманитарная направленность –  8 ДОП 
1 Большая перемена Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2022 № 018 300 
2 Волонтёр  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 16 
3 Знатоки ПДД Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 16 
4 Китайский язык Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 64 
5 Мир профессий Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.03.2021 № 062 64 
6 Развивающие игры Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.03.2021 № 062 15 
7 Школа социального партнер-

ства и успеха  

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 16 

8 Юный переговорщик Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 02.03.2022 № 061 162 
Техническая направленность – 6 ДОП 
1 Дизайн Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 13 
2 Робототехника Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 52 
3 Телестудия  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 13 
4 Техническое  

конструирование 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 
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5 Черчение для поступающих Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 26.04.2021 № 164 13 
6 Электроника Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 13 
Туристско-краеведческая направленность – 2 ДОП 
1 Спортивный туризм Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.03.2021 № 062 45 
2 Школа спасателей Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.03.2021 № 062 30 

Физкультурно-спортивная направленность – 8 ДОП 
1 Волейбол Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 30 
2 Настольный теннис Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 45 
3 Ритмическая зарядка Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 16.06.2021 № 221 54 
4 Тхэквандо Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 36 
5 Ушу (таолу) Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 60 
6 Футбол  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 75 
7 Шахматы Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 32 
8 Шашки Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 02.03.2022 № 061 193 
Художественная направленность – 9 ДОП 
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1 Акварель  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 30 
2 Детский танец Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 26.04.2021 № 164 118 
3 Мультипликация Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 45 
4 Оригами Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 16.06.2021 № 221 54 
5 Радужный мир Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 15 
6 Скетчинг Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 25.08.2021 № 261 30 
7 Солнечный художник Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 26.04.2021 № 164 250 
8 Фотодело Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 16 
9 Хореография Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 180 

 

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

п/п 

Название ДОП Реквизиты ДОП Количество 

учащихся 

Естественнонаучная направленность –  2 ДОП 
1 Ветеринария  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 17 
2 Другой взгляд на мир Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 17 
3 Энергия лидерства Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2022 № 018 51 
Социально-педагогическая направленность –  10 ДОП 
1 Английская азбука – 1 сту-

пень 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 

 
180 

2 Английская азбука – 2 сту-

пень 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 

 
108 

3 Азбука пешехода для млад-

шего школьника 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 36 

4 Английский язык для млад-

шего школьника 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 

 
48 

5 Безопасная дорога Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.03.2021 № 062 108 
6 Вожатый  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 36 
7 Лига активистов  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 36 
8 Мир русского слова Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.03.2021 № 062 79 
9 Ученик года Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003  
10 Финансовая 

самостоятельность  

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 

 
72 

Техническая направленность –  5 ДОП 
1 Введение в робототехнику Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.03.2021 № 062 51 
2 Знакомство с компьютером Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 17 
3 Куборо Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 119 
4 Куборики Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003  
5 Я – мастер дома Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 17 
Туристско-краеведческая направленность – 1 ДОП 
1 Пешеходный туризм Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 16.06.2021 № 221 17 
Физкультурно-спортивная направленность -  7 ДОП 
1 Веселая зарядка Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 107 
2 Два короля Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 101 
3 Мир шахмат Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 134 
4 ОФП Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 104 
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 17 
7 Школа безопасности «Эгида» Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.02.2021 № 036 36 
Художественная направленность –  7 ДОП 
1 Выразительное чтение Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 172 
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2 Декоративное творчество Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 255 
3 История танцевального ко-

стюма 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.03.2021 № 062 17 

4 Танцы  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 204 
5 Художник  Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 17 
6 Цветные ладошки Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 26.04.2021 № 164 64 
7 Чудо-ручки Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 12.01.2021 № 003 259 

 

Сведения о ДОП по уровням образования, которые были включены в учебный 

план 2021-2022 учебного года  

и по которым оказывались платные образовательные услуги 
 

Дошкольный уровень – 18 ДОП. 

Начальный уровень – 16 ДОП. 

Основной уровень – 9 ДОП. 

Средний уровень – 31 ДОП: 
№ п/п Название программы 

Дошкольный уровень - 18 

1 Английская азбука – 1 ступень 

2 Английская азбука – 2 ступень 

3 Английский язык для дошкольников 

4 Безопасная дорога 

5 Веселая зарядка 

6 Два короля 

7 Дошколёнок 

8 Знакомство с компьютером 

9 Куборики 

10 Куборо-кидс 

11 Легомания 

12 Мир профессий 

13 Оригами 

14 Развивающие игры 

15 Ритмическая зарядка 

16 Чудо-ручки 

17 Шахматы для малышей 

18 Яркие пятнышки 

Начальный уровень - 16 

 Азбука пешехода для младшего школьника 

1 Английский язык для младших школьников 

2 Английский язык для школьников 

3 Введение в робототехнику 

4 Выразительное чтение 

5 Декоративное творчество 

6 Детский танец 

7 Другой взгляд на мир  

8 Мир русского слова 

9 Мир шахмат 

10 Радужный мир 

11 Солнечный художник 

12 Танцы 

13 Художник  

14 Шахматы для школьников 

15 Цветные ладошки 

16 Шашки 
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Основной уровень - 9 

1 Куборо 

2 Мультипликация  

3 Пешеходный туризм 

4 Робототехника 

5 Тхэквандо 

6 Ушу (таолу) 

7 Шахматы  

8 Электроника  

9 Я – мастер дома 

Средний уровень - 31 

1 Акварель  

2 Большая перемена 

3 Ветеринария 

4 Вожатый 

5 Волейбол 

6 Волонтёр  

7 Дизайн 

8 Знатоки ПДД 

9 История танцевального костюма 

10 Китайский язык 

11 Лига активистов 

12 Мустанг  

13 ОФП 

14 Скетчинг 

15 Спортивный судья. Ушу 

16 Спортивный судья. Футбол 

17 Спортивный туризм 

18 Настольный теннис 

19 Телестудия  

20 Техническое конструирование 

21 Ученик года 

22 Финансовая самостоятельность 

23 Фотодело 

24 Футбол 

25 Хореография 

26 Черчение для поступающих 

27 Школа безопасности «Эгида» 

28 Школа спасателей 

29 Школа социального партнерства и успеха  

30 Энергия лидерства 

31 Юный переговорщик 

Итого - 74  

 

 Введены в учебный план 2021-2022 учебного года новые ДОП:  

а) по естественнонаучной направленности - «Энергия лидерства»;  

б) по социально-гуманитарной направленности – «Английский язык для младших школьни-

ков», «Большая перемена», «Развивающие игры», «Ученик года», «Юный переговорщик»; 

в) по технической направленности – «Дизайн», «Куборики», «Черчение для поступающих»;  

г) по туристско-краеведческой направленности – «Пешеходный туризм»; 

г) по физкультурно-спортивной направленности – «Ритмическая зарядка», «Школа безопас-

ности «Эгида»; 

д) по художественной направленности - «История танцевального костюма», «Оригами», 

«Скетчинг», «Художник». 
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Новые программы обеспечены кадровыми, материально-техническим и информаци-

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

гике, робототехнике, ПДД.  

 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 ги-

бридной форме: очной, очно-заочной и использованием дистанционных образовательных 

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

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

нения, группами и индивидуально, по расписанию. В период летних школьных каникул пе-

дагоги дополнительного образования работали с краткосрочными дополнительными обще-

развивающими программами в лагерях дневного пребывания детей в общеобразовательных 

учреждениях и на своих учебных площадках.  

Наполняемость объединений имеет различное значение по направленностям: есте-

ственнонаучная, 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 2019-2020 

учебный год (%) 

2020-2021 

учебный год (%) 

2021-2022 

учебный год (%) 

1 Групповой работы 21,21 11,11 10 

2 Диагностическая  15,15 80,56 83,3 

3 Дифференцированный подход 21,21 25 56,67 

4 Игровая 63,64 69,44 80 

5 ИКТ 60,6 100 100 

6 Интеллект-карта 18,18 8,33 13.33 

7 Интерактивные  9,1 5,56 10 

8 Инфографика - - - 

9 Кейс 3,03 2,78 30 

10 Концентрированное обучение 3,03 - - 

11 Критериальный подход к иссле-

дованию среды (экопсихологиче-

ский подход Ясвина В.А.) 

3,03 2,78 3 

12 Методика творческой деятельно-

сти по И.П. Иванову 

3,03 2,78 3 

13 Куборо 9,09 8,33 10 

14 Мировое кафе   6.67 

15 Проблемно-ориентированный 

анализ 

6,06 13,89 13.33 

16 Проблемное обучение 3,03 - - 

17 Проектное обучение 18,18 19,44 33,33 

20 Ресурсный анализ (SWOT- ана-

лиз) 

6,06 8,33 10 

21 Рефлексия 15,15 5,56 6,67 

22 Синема 3,03 2,78 3 

23 Соревновательная  24,24 38,89 40 
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24 Стратегическое планирование 9,1 8,33 10 

25 Тренинг 3,03 2,78 6,67 

26 Учебно-исследовательская  

деятельность 

18,18 19,44 30 

27 Учебно-тренировочный цикл 15,15 16,67 13,33 

28 Ушу 3,03 2,78 3 

29 Факторный анализ (STEP-анализ) 6,06 5,56 6,67 

 

Большинство педагогических работников владеют технологиями: информационно-

коммуникационные, диагностическая, игровая, соревновательная, проектного обучения и 

учебно-исследовательской деятельности. В течение учебного года стала осваиваться новая 

для учреждения образовательная технология «мировое кафе». Педагоги на локальных семи-

нарах делились опытом работы по применению ИКТ. Продолжает сохраняться у педагогов 

проблема по осознанию применения в своей профессиональной деятельности образователь-

ных технологий. 

В МАОУ ДО ЦДТ созданы элементарные условия для организации дополнительного 

образования учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов. 

 

- Результаты образовательной деятельности 

Образовательная программа МАОУ ДО ЦДТ выполнена в пределах нормы. Выполне-

ние в полном объёме, на 100 %, стала невозможным по причине ухода педагога дополни-

тельного образования в декретный отпуск, по причине увольнения педагогов из-за смены ме-

ста работы: 
2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Выполнение ДОП (%) 

100 100 96 

 

В 2021-2022 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 2021-2022 учеб-

ном году имеет результаты: 
№ 

п/п 

Критерии  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Количество учащихся/ % от общего количества учащихся учре-

ждения 

1 Предметные знания,  

умения, навыки 

409/ 11 2972/ 80 

 

334/ 9 

2 Творческие способности 334/ 9 2156/ 58 1225/ 33 

 

Большинство учащихся осваивают содержание программ, проявляют творческую ак-

тивность и предметную компетентность в творческих мероприятиях и соревнованиях. 

Улучшение санитарно-эпидемиологических условий позволило детям участвовать в 

очных мероприятиях, что повысило мотивацию всех участников образовательного процесса. 

Учащиеся завоевали наибольшее количество побед и призовых мест на муниципальном 

уровне (405), далее – на региональном уровне (57), третий по рейтингу – международный 

уровень (29) и на последнем месте – федеральный уровень (18): 
Уровень  

мероприятий 
2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Количество учащихся 

Международный 
Победители 22 5 11 

Призеры  10 12 18 

Федеральный 
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Победители 3 3 11 

Призеры  2 8 7 

Региональный  
Победители 64 27 21 

Призеры  54 36 36 

Муниципальный 

Победители 167 127 155 

Призеры  15 159 145 

Всего  505 396 413 

Победители 264 173 207 

Призеры  241 223 206 

 

В сравнении с двумя прошедшими годами увеличились достижения учащихся. 518 

побед и призовых мест (396 в прошлом учебном году) получили учащиеся в 68 (70 – про-

шлый год) творческих и соревновательных мероприятиях разных уровней: 
№ п/п Количество 

мероприятий 

Название мероприятий 

Международный уровень 

1 5 - Блиц-конкурс «Иллюстрации к произведениям Н.А. Некрасова» 

- Конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды» 

- Просветительская акция «Пушкинский диктант» 

- Творческий конкурс «Любимые сказки и мультфильмы» 

- Языковой конкурс «Какаду» 

Федеральный уровень 

2 9 - Конкурс «Большая перемена». Финал 

- Конкурс «Большая перемена». Полуфинал   

- Конкурс «Молодые медиалидеры России», Крым, МДЦ «Артек» 

- Педагогический конкурс «Мой лучший проект» 

- Первенство СФО по ушу, г. Барнаул 

- Чемпионат по конструирование «Решения и стратегии – 2021» 

- Чемпионат и первенство России по ушу саньда, г. Москва 

- Чемпионат по футболу, г. Иркутск 

- XX соревнование юных исследователей в рамках Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»,  

г. Реутов 

Региональный уровень 

3 11 - Конкурс технического творчества «Добрыш» 

- Кубок Иркутской области по ушу саньда 

- Онлайн-квиз-игра «России доблестные сыны», посвященная Дню Героев 

Отечества 

- Онлайн-форум талантливой молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!» 

- Открытый турнир по ушу, г. Ангарск 

- Первенство Иркутской области по футболу, г. Иркутск   

- Соревнования по конному спорту  

- Соревнования по брейк-дансу «Battle Top Hop», г. Братск 

- Чемпионат и первенство Иркутской области по виду творчества ушу в 

дисциплине «саньда», г. Ангарск 

- XVI конкурс по ДПТ «Край родной»  

- XX интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Юниор!», г. Ир-

кутск 

Муниципальный уровень 

4 43 - Выставка-конкурс «Новогодние чудеса» 

- Выставка-конкурс «Весенний вернисаж» 

- Выставка-конкурс творческих работ «Беличий хвостик» 

- Выставка-конкурс творческих работ «Краски осени» 
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- Выставка-конкурс «Лето. Здоровье. Красота» 

- Выставка-конкурс творческих работ «Город конструкторов» 

- Выставка творческих работ «Весна. Победа. Память» 

- Выставка-конкурс творческих работ «С любовью к России» 

- Игра-поиск «ПроПамятник»  

- Квест-игра «А ты в движении?» 

- Игра «Мир шахмат» 

- Квест-игра «Всемирный день мозга» 

- Конкурс «Азбука дорожной безопасности» для учащихся 3 классов 

- Конкурс «Лучший школьный туристический маршрут» 

- Конкурс по робототехнике «РобоШАГИ» 

- Конкурс профессионального мастерства «Я – вожатый» 

- Онлайн-викторина «Достоевский» в рамках празднования 200-летия со 

дня рождения Ф.М. Достоевского 

- Онлайн-олимпиада по куборо 

- Открытое первенство города по кикбоксингу  

- Открытое первенство города по рукопашному бою 

- Открытый рождественский турнир по ушу саньда 

- Открытый турнир по ушу саньда 

- Открытое первенство города по кикбоксингу  

- Открытый чемпионат и первенство г. Усть-Илимска по ушу 

- Серия научно-познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска»: игры 

«Удивительный мир библиотек», «Чайный калейдоскоп», «Загадочный 

космос», «Чудо-озеро Байкал», «Любознайка», «Вперёд, Интеллектуалы!» 

- Соревнования «Связки – 2022» 

- Спортивное соревнование «Ориентирование» 

- Танцевальный фестиваль-конкурс «Ступени мастерства» 

- Танцевальный фестиваль-конкурс «Первые шаги»   

- Фестиваль-конкурс семейного творчества «Для мам и вместе с мамой» 

- Фестиваль-конкурс «Снеговик 2021» 

- Фестиваль-конкурс «Матрешечка» 

- Фестиваль-конкурс «Звезды Престижа» 

- Чемпионат для дошкольников «Куборо-Кидс» 

- Чемпионат по кубороконструированию для учащихся 7-17 лет 

- Шахматный турнир «Золотая ладья» 

- VII фестиваль модельеров и дизайнеров 

- XI детский фольклорный фестиваль «Как за нашей  за околицей» 

 

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

творческих способностей. (Приложение 1) 

Условия для успешного участия учащихся в мероприятиях создавали 19 педагогов допол-

нительного образования в сотрудничестве с другим персоналом и родителями (законными пред-

ставителями). (Приложение 2) 

В 2021-2022 учебном году в Центре детского творчества получили свидетельства о 

дополнительном образовании 3546 учащихся, динамика показателя положительная в связи с 

введением новых программ:  
Показатель  2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Количество учащихся-выпускников 1852 2346 3546 

 

Сводные данные о получении свидетельств о дополнительном образовании по 

направленностям представлены в таблице:  
№ 

п/п 

Направленность  

дополнительного образования 

Дополнительные  

общеразвивающие программы 

Количество  

выпускников 

1 Естественнонаучная Ветеринария 31 
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Другой взгляд на мир 15 

Мустанг  36 

Энергия лидерства 51 

Всего 133 

2 Социально-гуманитарная Английская азбука – 1 ступень 187 
Английская азбука – 2 ступень 78 
Английский язык для дошкольников 4 
Английский язык для младших 

школьников 
30 

Английский язык для школьников 12 
Безопасная дорога 57 
Вожатый  79 
Волонтёр  23 
Выразительное чтение 150 
Дошколёнок 26 
Знатоки ПДД 14 
Китайский язык 28 
Лига активистов  66 
Мир профессий 36 
Мир русского слова 48 
Развивающие игры 16 
Ученик года 12 
Финансовая самостоятельность  107 
ШСУ 17 

Всего 990 

3 Техническая  Введение в робототехнику 43 
Дизайн 19 
Знакомство с компьютером 17 
Куборики 58 
Куборо 127 
Куборо-кидс 5 
Робототехника 30 
Черчение 17 
Электроника 17 
Я – мастер дома 26 

Всего 359 

4 

 

Туристско-краеведческая Пешеходный туризм  19 

Спортивный туризм 14 

Школа спасателей 29 

Всего 62 

5 

 

Физкультурно-спортивная Веселая зарядка 108 
Два короля 87 
Мир шахмат 115 
Настольный теннис 47 
ОФП 101 
Спортивный судья. Ушу 15 
Спортивный судья. Футбол 39 
Ушу 34 
Футбол  15 
Шахматы для малышей 10 
Шахматы для школьников 23 



 

 

 

18 

Шашки 221  
Школа спасателей «Эгида» 14 

Всего 829 

6 Художественная Акварель  25 
Выразительное чтение 150 
Декоративное творчество 266 
Детский танец 133 
История танцевального костюма 13 
Мультипликация 19 
Солнечный художник 276 
Танцы 218 
Фотодело 15 
Художник  18 
Чудо-ручки 34 
Яркие пятнышки 6 

Всего 1173 

  Всего по МАОУ ДО ЦДТ  3546 

  

Показатели «Среднее количество учащихся на одного педагогического работника»,  

«Среднее количество учащихся на одного педагога дополнительного образования» имеют 

положительную динамику в сравнении с прошлым годом: 
Показатель 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Среднее количество учащихся на одного педагогического 

работника 

71,46 62,13 90,6 

Среднее количество учащихся на одного педагога допол-

нительного образования (включая внешних и внутренних 

совместителей) 

80,61 63,33 90,6 

 

Характер динамики связан с увеличением общей численности учащихся в МАОУ ДО 

ЦДТ при стабильном штатном расписании. 

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 2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Характер  

динамики 

Среднее количество учащихся в объединении 

1 Естественнонаучная 14 16 14,6 Уменьшение  

2 Социально-

гуманитарная 

16,6 16 14,4 Уменьшение 

3 Техническая 11,6 13 11 Уменьшение  

4 Туристско-

краеведческая 

17,5 16 10,6 Уменьшение  

5 Физкультурно-

спортивная 

15,5 16 13,8 Уменьшение 

6 Художественная 13,4 16 13,8 Уменьшение   

Всего по МАОУ ДО ЦДТ 14,7 15 13,5 Уменьшение 

 

Соответствует значение показателя только в технической направленности; не соответ-

ствует - в естественнонаучной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, турист-

ско-краеведческой, художественной направленностях. Показатель «посещаемость в течение 
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учебного года» соответствует норме и выше нормы у 56,1 % педагогов. Проблемы связаны 

после двухлетнего разноформатного обучения с возвращением всех участников образова-

тельного процесса к традиционной форме получения образования – очной, которая требует 

дисциплины с обеих сторон, профессионализма от педагогов.  

В учреждении выявилась отрицательная динамика показателя «сохранность учащихся 

в течение учебного года», но она соответствует норме, выше 85 %: 
№ п/п Направленность 

 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Средний показатель сохранности (%) 

1 Естественнонаучная 100 100 100 

2 Социально-гуманитарная 100 100 95 

3 Техническая 100 100 93 

4 Туристско-краеведческая 100 80 100 

5 Физкультурно-спортивная 97 95 95 

6 Художественная 98 100 93 

Всего 99 98 93 

 

Причина снижения показателя по четырём направленностям связана с переходом пе-

дагогов дополнительного образования – внешних совместителей на работу в другое учре-

ждение с преподаваемыми программами. Учащиеся продолжили получать образовательную 

услугу по выбранным дополнительным общеразвивающим программам. 

Динамика показателя «сохранность учащихся по годам обучения» положительная, 

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

 
2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Интервал показателя сохранности (%) 

Сохранность учащихся 

по годам обучения 

70-100 75-84 82-87 

 

Высокие показатели, 85-100 %, у педагогов: Беловодов В.В., Головина Т.С., Коршу-

нов А.С., Трохимович В.А., Чешев Р.А., Фадеев А.Ф. 

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

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

 
2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Сохранность учащихся в течение всего 

периода обучения в МАОУ ДО ЦДТ (%) 

85,7 99 93 

По направленностям:    

Естественнонаучная 57 93 100 

Социально-гуманитарная 100 100 95 

Техническая  100 100 90 

Физкультурно-спортивная 94 100 93 

Туристско-краеведческая 100 100 100 

Художественная  75 99 91 

 

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 у уча-

щихся в разных видах деятельности: 

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

методических условий; 

- экспертиза «детских продуктов» специалистами; 
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- 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). 

В учреждении функционирует система педагогической поддержки учащихся, имею-

щих развитые способности. Мониторинг мероприятий показывает, что учащиеся ежегодно 

имеют возможности проявить свои компетенции. 

Рейтинг мероприятий по направлениям, в которых участвовали дети: 

1) интеллектуальные – 46,  

2)  спортивно-технические – 37, 

3) творческие – 32,  

4) социально-познавательные – 9, 

5) профориентационные – 9. 

В таблице перечислены данные мероприятия-соревнования в разных видах деятельно-

сти: 
№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

учащихся 

 Заочные Международные   

 Интеллектуальные игры-конкурсы  

1 По английскому языку «Британский Бульдог» (2-11 классы) 309 

2 По естествознанию «Человек и природа» (1-11 классы) 312 

3 «Русский медвежонок – языкознание для всех» (2-11 классы) 406 

4 Игровой конкурс «Пегас» (2-11 классы) 285 

5 Игровой конкурс по истории МХК «Золотое руно» (3-11 классы) 63 

6 Дистанционный конкурс «Open robot» (1-11 классы) 20 

7 Конкурс-игра по математике  «Кенгуру – математика для всех» (1-10 классы) 267 

8 Форум научной молодёжи «Шаг в будущее» 8 

 Творческие  

1 Виртуальный блиц-конкурс «Иллюстрации к произведениям Н.А. Некрасова»  2 

2 Конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды» 12 

 Социально-познавательные  

1 Слёт добровольцев Общероссийской общественной организации «Общее де-

ло»  «Исходный код» - 3 

3 

2 Конкурс социально значимых практик в области здоровьесбережения среди 

подростков и молодёжи «ДоброВолец-ПРО» (волонтеры) 

10 

 Всего учащихся 1697 

 Всего мероприятий 12 

 Всероссийские   

 Интеллектуальные  

1 Дистанционный педагогический конкурс «Мой лучший проект» 1 

2 Игровой конкурс по информационным технологиям «КИТ» (1-11 классы) 57 

3 Конкурс «Большая перемена». Финал + полуфинал 8 

4 Конкурс «Политоринг –математика» (5-10 классы) 23 

5 Природоведческий игра-конкурс «Астра – природоведение для всех» (1-11 

классы) 

194 

6 Тестирование «Кенгуру – выпускникам» 114 

7 Конкурс «Политоринг» (2-11 классы) 358 

8 Конкурс-игра «Смартик» (1 класс) 9 

9 Конкурс-игра «Смарт-кенгуру»  (2-10 классы) 89 

10 Полиатлон (1-10 классы) 358 

11 XX соревнование юных исследователей в рамках Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

2 

 Творческие  



 

 

 

21 

1 Конкурс «Молодые медиалидеры» 3 

 Спортивно-технические  

1 Конкурс для детей и молодёжи «Я турист» 1 

2 Конкурс для детей и молодёжи «Походы России» 1 

3 Первенство СФО по ушу 1 

4 Чемпионат и первенство России по ушу саньда 2 

 Всего учащихся 1221 

 Всего мероприятий 16 

 Региональные  

 Интеллектуальные  

1 Дистанционный конкурс научно-технической направленности «Научный про-

рыв» 

4 

2 20 Интеллектуальные соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор!» 

10 

3 Онлайн-викторина «Иркутск – город трудовой славы» 11 

4 Форум талантливой молодёжи «Шаг в будущее, Сибирь!» 27 

5 Этап всероссийской олимпиады школьников (9-11 классы) 97 

6 Конкурс исследовательских и творческих работ «Шаг в будущее, малыш!» 3 

 Творческие  

1 Слёт активистов информационно-медийного направления РДШ «Медиаточка. 

Байкал» 

4 

 Спортивно-технические  

1 Соревнования по конному спорту 5 

2 Соревнования по ушу 46  

3 Соревнования по футболу  24  

4 Учебно-тренировочные сборы для сборной Иркутской области по ушу 7 

5 4 чемпионат по конструированию «Решения и стратегии» 3 

6 Соревнования по брейк-дансу «Battle Top Hop»  12 

7 Соревнования по брейк-дансу  6 

8 Соревнования по мини-футболу  3 

 Социально-познавательные  

1 Образовательная программа для волонтёров Противостихийная экспедиция»  4 

2 Конкурс «Лучшая команда РДШ» 5 

 Профориентационные   

1 6 чемпионат компетенций ЮниорПрофи Иркутской области 4 

 Всего учащихся 275 

 Всего мероприятий 18 

 Муниципальные  

 Интеллектуальные  

1 Дистанционный блиц-турнир «По страницам Красной книги» 60 

2 Дистанционная викторина «Загадочный космос» 43 

3 Дистанционная викторина «Чудо-озеро Байкал» 28 

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

(9-11 классы) 

72 

5 Онлайн-викторина «Достоевский» 245 

6 Серия научно-познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска» 302 

7 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (4-11 классы) 7006 

8 Этап всероссийской олимпиады школьников: астрономия, английский язык, 

биология, география, информатика, МХК, история, литература, математика, 

немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, фи-

зика, физическая культура, химия, экология, экономика (6-11 классы) 

1613 

9 Блиц-турнир «Космос – это мы» 90 

10 Дистанционный НПК «Шаг в будущее» (5-11 классы) 78 

11 Дистанционный фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских 

работ учащихся начальной школы «Этот большой мир» (1-4 классы) 

32 
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12 Дистанционная викторина «Час Земли» 117 

13 Научная и инженерная выставка «Изобретатель 21 века» (5-11 классы) 9 

14 Этап регионального соревнования исследовательских работ дошкольников 

«Шаг в будущее, малыш!» (5-7 лет) 

11 

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

(9-11 классы) 

48 

16 Конкурс творческих проектов «Точка роста» (7-11 классы) 49 

17-

20 

Серия научно-познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска» (4 игры) 315  

21 Турнир «К сокровищам русского языка» 161 

 Творческие  

1 Выставка-конкурс творческих работ «Краски осени» 288 

2 Выставка-конкурс творческих работ «Беличий хвостик» 17 

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

4 Дистанционная выставка-конкурс творческих работ «Лето. Здоровье. Красота» 97 

5 Дистанционный фестиваль-конкурс семейного творчества «Для мам и вместе с 

мамой»  

45 

6 Дистанционный музыкальный конкурс «Прогулка по миру» 11 

7 Фестиваль «Ступени творчества» 20 

8 Фестиваль-конкурс «Первые шаги» 11 

9 Фестиваль талантливой молодёжи «Комок» 39 

10 Выставка-конкурс «Новогодние чудеса» 233 

11 Выставка-конкурс творческих работ «С любовью к России» 242 

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

13 Выставка-конкурс «Весенний вернисаж» 184 

14 Открытый фестиваль детского и молодёжного медиатворчества «Синема.7» 203 

15 Отчетный концерт объединений дополнительного образования «Хореография» 

педагога Левиной Е.В. 

55 

16 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 8 

17 Творческий фестиваль «Новогодний калейдоскоп» (видеоролики) (9-16 лет) 9 

18 Фестиваль «Дорогами памяти, дорогами мира» 123 

19 Фестиваль детского творчества «Надежда» 18 

20 Фоточеллендж «Зимняя поэзия в кадре» 50 

21 Фестиваль детского творчества «Надежда -2022» 45 

22 Фестиваль-конкурс «Матрёшечка»  10 

23 Фестиваль-конкурс для начинающих спортсменов «Ступени мастерства» 65 

24 Фестиваль-конкурс «Звезды престижа» 33 

25 Фестиваль-конкурс «Илимский шансон» 9 

26 Этап 6 областного фестиваля детского и юношеского творчества «Весна побе-

ды» 

8 

27 VII фестиваль юных модельеров и дизайнеров 15 

28 XI детский фольклорный фестиваль среди учащихся общеобразовательных 

учреждений  «Как за нашей  за околицей» 

9 

 Спортивно-технические  

1 Выставка-конкурс «Город конструкторов» 120 

2 Дистанционная игра «Мир шахмат» 35 

3 Соревнования «Кросс нации» 9 

4 Соревнования по баскетболу  85 

5 Спортивная эстафета на верёвочном парке 28 

6 Соревнования «Ориентирование» 52 

7 Соревнования по ушу 41 

8 Туристическая игра «Форт-Боярд» 256 

9 Турнир по тхэквандо 28 

10 Чемпионат для дошкольников «Куборо-Кидс» (5-7 лет) 6 

11 Этап соревнований по легкоатлетическому кроссу 120 
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12 Соревнования среди учащихся в рамках Спартакиады общеобразовательных 

учреждений на 2021-2022 учебный год: 

- по плаванию, 

- по мини-футболу 

 

 

94 

115 

13 Онлайн-олимпиада по куборо 102 

14 Открытое первенство по армейскому рукопашному бою 15 

15 Открытое первенство по кикбоксингу 10 

16 Открытое первенство по панкратиону 7 

17 Рождественский турнир по ушу 13 

18 Открытый турнир по ушу саньда 26 

19 Соревнования «Связки-2022» 72 

20 Турнир «Золотая ладья» 80 

21 Турнир «Сильных духом» по дзюдо  2 

22 Чемпионат куборостроению для учащихся 7-17 лет  68 

23 Шахматный турнир «Золотая ладья» 80 

24 Этап соревнований по волейболу в рамках Спартакиады общеобразовательных 

учреждений на 2021-2022 учебный год 

191 

25 Этап Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президент-

ские спортивные игры»   

36 

 Социально-познавательные  

1 Дистанционная квиз-игра «Сбережем энергию» 60 

2 Конференция местного отделения РДШ 26 

3 Сбор волонтёров 34 

4 Этап областного конкурса «Лучший ученик года»   12 

5 Этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное ко-

лесо – 2022» 

64 

 Профориентационные  

1 Дистанционный конкурс по направлению «Лесоперерабатывающая промыш-

ленность» (8-11 классы) 

83 

2 Дистанционный конкурс по направлению «Охрана. Право. Безопасность» (8-

11 классы) 

63 

3 Дистанционный конкурс по направлению «Здравоохранение» (8-11 классы) 81 

4 Выставка рисунков/ фотографий «Мир профессий»   133 

5 Дистанционный конкурс по финансовой грамотности (8-11 классы) 129 

6 Дистанционный конкурс по направлению «Транспортная отрасль» (8-11 клас-

сы) 

158 

7 Конкурс «Я вожатый» 14 

8 Конкурс «Профессии будущего» (8-11 классы)  88 

 Всего учащихся 15022 

 Всего мероприятий 87 

 

Таким образом, при педагогической поддержке работников МАОУ ДО ЦДТ действует 

система по развитию способностей в разных видах деятельности у обучающихся 5-18 лет 

муниципальных образовательных организаций. Были созданы условия для участия в меро-

приятиях разного уровня и формата. Значительно увеличилось количество мероприятий и 

учащихся в сравнении с предыдущим учебным годом: 
Уровень мероприятий Количество мероприятий Количество человеко-процедур 

Международный 12 1697 

Федеральный 16 1221 

Региональный  18 275 

Муниципальный 87 15022 

Всего  133 18215 

Педагогические работники прорабатывают содержание системы поддержки учащих-

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

п/п 

Направление  

работы 

Содержание работы 

1 Организационно 

педагогическая 

работа 

Воспитательные мероприятия: 

- акции: «В единстве наша сила», «Эстафета доброты», «Обозначь себя»,  

«Территория мира», «В Новый год – с открытым сердцем!», «Белый ан-

гел», «Ладошка добра», «Твори добро», «Улыбка – это сила», «Мы за без-

опасность», «Пешеходный переход», «Голубь мира», «Аукцион добрых 

дел», «День защитника Отечества», «Подари книгу», «День 8 марта», 

«Добрая Роза»,  «Засветись», «Безопасные каникулы», «Начни с себя», 

«Библионочь», «Азбука ПДД», «Начни с себя» 

- выпуск детской телепередачи «Интересно всё!» и информационно-

развлекательной детской телепередачи «Есть!» 

- день детских организаций. Квест-игра «А ты в движении?» 

- дистанционный сбор «Мы здоровью скажем «ДА!» 

- дистанционный конкурс «Азбука дорожной безопасности»  

- игра: «Школа гражданской активности», «Дорога безопасности», «Спич-

ки – не игрушка, огонь – не забава», «ProПамятник», «Простые правила 

моей безопасности», «Изучаем ПДД» для учащихся 2-х классов,  

- игровая программа: «Спички – не игрушка, огонь – не забава», «Путеше-

ствие в страну Светофорию»; 

- квест: «Илимское казачество», «Жить здорово!», «Я помню! Я горжусь!», 

«А ты в движении?», «Тропинки здоровья», «Зелёный мир»  

- квиз-игра: «Снежный ком», «Мы за безопасность на дорогах», «Мы вме-

сте!» 

- классные встречи: «Движение вверх», «Путь к успеху», «Социальная по-

мощь населению», «Илимское воеводство» и др. 

- комплексное мероприятие «Неделя профориентации в школе»; 

- конкурс ЮИД 

- концерт «Аплодисменты» 

- просмотр-обсуждение фильма: «Герои есть», «Туфельки», «Здравствуй, 

малыш» 

- профориентационные экскурсии 

- профилактические недели: 

1) «Единство многообразия» (акции «Плакат мира» и «Дерево мира», игра 

«Согласие. Единство. Вера», занятия «Мы с тобой одной крови» и «Я – 

уникальная и неповторимая личность»),  

2) «Мы – за чистые лёгкие» (соревнования по ушу, футбольная эстафета, 

просмотр-обсуждение фильма «4 ключа к твоим победам») 

3) «Здоровая семья» (челлендж-акция «Танцуй ради жизни», творческие 

мастерские «7Я» и «Радуга жизни», лепка снеговика), 

4) «Равноправие» (лабиринт практических знаний «Главный закон Отчиз-

ны», информационные часы, игра «Мир моих прав», викторина «Равнопра-

вие»), 

5) «Информационная безопасность», 

6) «Высокая ответственность» (игра «Послание в космос», акция «Мы не-

равнодушны», беседа «Безопасность»), 

7) «Разноцветная неделя» (игра «Я и моё имя», акции «Ларец радости или 

удивительные предсказания», «Советы на каждый день» и «Мы – это много 

Я»), 

8) «Будущее в моих руках» (акция «Улыбнись», игра «Моё хобби», про-

смотр-обсуждение фильма «Секреты манипуляции. Алкоголь», интерак-

тивное занятие «Дом похожий на меня», 

9) «Профилактика ПДД»; 

10) «Независимое детство» (День спорта и здоровья, занятие «ЗОЖ глазами 

детей», мастер-класс «Оригами «Сердце», просмотр фильма «Наркотики. 
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Секреты манипуляции»; 

11) от несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Кра-

сота!» 

- квест-игра «Покорители космоса»; 

- выставка «Город конструкторов»; 

- сбор «Мир своих прав»; 

- семинар «Простые правила моей безпасности. Осторожно, пожар!»; 

- соревнования по тхэквандо, по ушу, по футболу, 

- дистанционная квиз-игра «России доблестные сыны», 

- дистанционная игра «Дорожная безопасность», 

- пожарно-спасательная квест-игра для детей службы по ПБ и ЧС АО 

«Группа Илим» 

- профориентационные экскурсии «ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий 

- сбор «Объединяем поколения»; 

- турнир «Сильные духом» 

2 Индивидуальное, 

групповое  

консультирование 

- Самоорганизация 

3 Дополнительное 

образование 
- Учебно-воспитательный процесс на основе дифференцированного подхо-

да 

- 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 (21 учащийся). 

 Учащиеся выполняют обязанности экспертов на муниципальных детских мероприя-

тиях: 

- выставка-конкурс творческих работ «Город конструкторов», приказ Управления образова-

ния Администрации города Усть-Илимска от 29.11.2021 № 739 – Михалкин Егор, представи-

тель Совета учащихся МАОУ ДО ЦДТ, учащийся объединения «Черчение для поступаю-

щих»; 

- выставка-конкурс «Новогодние чудеса», приказ МАОУ ДО ЦДТ от 22.12.21 № 419 – Сесё-

нова Александра, Сухова Полина, учащиеся объединения «Черчение для поступающих»; 

- дистанционный фестиваль-конкурс семейного творчества «Для мам и вместе с мамой» в 

рамках празднования Дня матери в России, приказ Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 25.10.2021 № 655 – Брич Илона, представитель Совета учащихся 

МАОУ ДО ЦДТ; 

- конкурс профессионального мастерства «Я вожатый» – Арбузова Инесса, учащаяся объ-

единения «ШСУ»; 

- выставка-конкурс творческих работ «С любовью к России», приказ Управления образова-

ния Администрации города Усть-Илимска от 04.03.2022 № 212 – Терпугова Татьяна, учаща-

яся объединения «ШСУ»; 

- выставка-конкурс творческих работ «Весна. Победа. Память», приказ Управления образо-

вания Администрации города Усть-Илимска от 19.05.2022 № 245 – Кривошеева Надежда, 

председатель совета учащихся МАОУ ДО ЦДТ; 

- этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2022 году; 

- этап областного конкурса «Лучший ученик года - 2022». 

 

 

Организация воспитательной работы 
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Воспитательная система МАОУ ДО ЦДТ проектируется и развивается на основе ра-

бочей программы воспитания МАОУ ДО ЦДТ и системообразующей деятельности – творче-

стве. 

Содержание воспитания интегрировано по модулям, которые включают в себя 

направления воспитания и виды творчества из программы развития МАОУ ДО ЦДТ: 
№  

п/п 

Модуль  Направление  

воспитательной работы 

Программа МАОУ ДО ЦДТ,  

системообразующая 

деятельность 

Инвариантные модули 

1 Ключевые дела учреждения  

 

Гражданское воспитание 

Интеллектуальное воспита-

ние 

Культуротворческое и эсте-

тическое воспитание  

Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Интеллектуальное творче-

ство 

Социальное творчество  

Спортивно-техническое  

творчество 

Художественное творчество 

2 Работа с родителями Культуротворческое и эсте-

тическое воспитание  

Правовое воспитание  

Информационно-медийное 

воспитание 

3 Профориентация Трудовое воспитание и про-

фессиональное самоопреде-

ление 

4 Экскурсии, выезды, походы Интеллектуальное воспита-

ние 

Информационно-медийное 

воспитание 

Культуротворческое и эсте-

тическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности 

Физическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Вариативные модули 

1 Детские общественные  

объединения 

Гражданское воспитание 

Культуротворческое и эсте-

тическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности 

Правовое воспитание и куль-

тура безопасности 

Экологическое воспитание 

Интеллектуальное творче-

ство 

Социальное творчество  

Спортивно-техническое  

творчество 

Художественное творчество 

2 Организация предметно-

развивающей среды 

Информационно-медийное 

воспитание 

Культуротворческое и эсте-

тическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности 

3 Самоуправление Гражданское воспитание 
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Информационно-медийное 

воспитание 

Правовое воспитание 

4 Детский медиацентр Информационно-медийное 

воспитание 

Культуротворческое и эсте-

тическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

и формирование российской 

идентичности 

Экологическое воспитание 

 

Динамика результатов воспитательной работы: 

а) по организации воспитательных мероприятий для обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений наблюдается динамика положительная по муниципальному 

уровню, отрицательная – по региональному уровню, стабильная – по международному и фе-

деральному уровням:  
Уровень мероприятий 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

 Количество мероприятий/ Количество человеко-процедур 

Международный 6/ 1493 7/ 1956 6/ 1667 

Федеральный 8/ 1431 12/ 8978 11/ 14944 

Региональный  11/ 582 9/ 283 2/ 377 

Муниципальный 99/ 22954 136/ 18327 144/ 38584 

Всего  124/ 26649 164/ 29544 163/ 55572 

 

б) по участию учащихся МАОУ ДО ЦДТ в воспитательных мероприятиях отслежива-

ется положительная динамика по четырём уровням: 
Уровень мероприятий 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

 Количество мероприятий/ Количество человеко-процедур 

Международный 8/ 30 7/ 19 9/ 62 

Федеральный 17/ 124 9/ 53 25/ 278 

Региональный  358/ 205 27/ 166 27/ 175 

Муниципальный 130/ 941 163/ 1810 300/ 1840 

Всего  88/ 1773 206/ 2048 361/ 2355 

 

в) в соответствии с программой развития МАОУ ДО ЦДТ по количеству организо-

ванных мероприятий для обучающихся МОУ по видам творчества наблюдается нестабиль-

ная динамика. Мероприятия проводятся в офлайн- и онлайн-форматах. Обучающиеся и ро-

дители (законные представители) имеют выбор содержания культурно-образовательного до-

суга: 
№ 

п/п 

Уровень мероприятий/  

Виды творчества 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество мероприятий: дистанционные/ очные 

1 Международный 

Интеллектуальное  6 2/ 5 6/ - 

Социальное - - - 

Спортивно-техническое - - - 

Художественное  8 - - 

Профориентация  - - - 

2 Федеральный 

Интеллектуальное  7 5/ 4 6/ 1 

Социальное 9 1/ 1 7/ 5 

Спортивно-техническое 5 - 4/ 4 

Художественное  1 1/ - -/ 1 
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Профориентация  3 - 3/ - 

3 Региональный 

Интеллектуальное  5 1/ 1 -/ 1 

Социальное 9 4/ - 1/ - 

Спортивно-техническое 18 -/ 1 - 

Художественное  3 - - 

Профориентация  3 -/ 2 - 

4 Муниципальный 

Интеллектуальное  17 24/ 2 14/ 15 

Социальное 42 33/ 21 40/ 29 

Спортивно-техническое 24 5/ 12 4-/ 17 

Художественное  45 6/ 11 2/ 12 

Профориентация  21 8/ 16 2/ 9 

Всего  226 90/ 74 78/ 85 

 

г) по количеству человеко-процедур (обучащиеся МОУ) в организованных мероприя-

тиях МАОУ ДО ЦДТ наблюдается положительная динамика.  
№ 

п/п 

Уровень мероприятий/  

Виды творчества 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество человеко-процедур МОУ 

1 Международный 

Интеллектуальное  1493 1956 1667 

Социальное - - - 

Спортивно-техническое - - - 

Художественное  -  - - 

Профориентация  - - - 

2 Федеральный 

Интеллектуальное  923  14413 836 

Социальное -  273 - 

Спортивно-техническое -  - - 

Художественное  -  356 203 

Профориентация  508  - 13905 

3 Региональный 

Интеллектуальное  85  108 97 

Социальное -  132 280 

Спортивно-техническое 264  12 - 

Художественное  -  - - 

Профориентация  233  31 - 

4 Муниципальный 

Интеллектуальное  9225 1586 10325 

Социальное 6191  11234 13488 

Спортивно-техническое 834  1088 1547 

Художественное  2988  2144 1692 

Профориентация  3716  2306 11532 

Всего  26460  29656 55572 

 

В воспитательных мероприятиях, которые организовывало МАУО ДО ЦДТ в 2021-

2022 учебном году, участвовали 100 % муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений и общеобразовательных учреждений.   

Ежегодно педагоги вовлекают учащихся в разнообразные культурно-образовательные 

формы досуга. Данные таблицы свидетельствуют о стабильности результатов: 
№ 

п/п 

Форма 2019-2020 

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество мероприятий/ учащихся 
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1 Поход 10/ 289 8/ 122 12/ 156 

2 Экскурсии 8/ 330 1/ 79 4/ 60 

3 Выезды 35/ 268 14/ 85 19/ 97 

4 Выходы из учреждения в 

учреждения культуры, спорта 

48/ 842 25/ 372 43/ 694 

Всего 101 / 1729 48/ 579 78/ 1007 

 

После снятия части ограничений, связанных с особыми санитарно-

эпидемиологическими условиями, началось восстановление показателей по расширению об-

разовательной среды для детей.  Проведены походы по природным объектам Усть-

Илимского района, экскурсии в МБУК «Картинная галерея», профориентационные экскур-

сии по предприятиям города. Педагоги проводили практические занятия для учащихся в ор-

ганизациях города: МАУК ГДК «Дружба», МАУК «ДК им. И.И. наймушина», АНО УИ Со-

цвет «Мустанг», СОК «Дельфин», АНО «Центр живой природы», ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского, СК «Илим», ПОУ «УИ АШ ДОСААФ России», приют «Хатико», ДС «Юность», 

СОК «Дельфин», пожарно-спасательная часть группы «Илим».  

Состоялись выезды педагогов с учащимися на соревнования, социально значимые ме-

роприятия в города России – Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Красноярск, Москва, Са-

янск, Тулун, пос. Одинск, пос. Сахюрта. 

МАОУ ДО ЦДТ в летний период 2021 г. удалось вернуть почти в полном объёме тра-

диционное для себя содержание детского лета. При наличии санитарно-гигиенических огра-

ничений из-за пандемии работники учреждения организовывали 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 

1 Программы для отрядов в ла-

герях дневного пребывания: 

- дополнительные общеразви-

вающие программы, 

- подвесная полоса препят-

ствий 

- игровые 

2539 - 2042 

2 Спортивные соревнования 61 24 48 

3 Походы в горах Саяны, походы 

в Усть-Илимском районе, вы-

езды 

21 - 7 

4 Отряд в лагере дневного пре-

бывания 

21 - 15 

5 Массовые детские мероприя-

тия 

999 746 121 

6 Трудоустройство - 3 5 

Всего 3641 773 2238 

 

 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 2021-2022 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 партнёрства и успеха». Они в течение учебного го-

да организовали муниципальные мероприятия: 
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- социальные акции: «В Новый год с открытым сердцем!», «Ладошка добра» для учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; «Улыбка – это сила», «В единстве наша сила», 

«Аукцион добрых дел»; 

- игры: «Осенние забавы», «Лабиринт практических знаний «Главный закон Отчизны», 

«Начни с себя», «Солнечное детство», 

- фоточеллендж «Зимняя поэзия в кадре»; 

- тематический день «Парламентский час» в рамках Дня Российского парламентаризма. 

Встречались с делегацией министерства по молодежной политике Иркутской области. 

Председатель ГМП X созыва участвовал в работе XXXIV и XXXV сессий Областного 

детского парламента. 
 

- 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  Инновационный социально значимый проект «Профкомпас «Илим» 

Проблемы и задачи, кото-

рые решаются посред-

ством практики 

Ежегодный мониторинг работы результатов профориентационной 

работы с учащимися показывает, что активность детей, состоящих на 

различных видах профилактического учёта, в профориентационных 

мероприятиях, носит не системный, а эпизодический характер. Дан-

ный результат является тормозящим фактором в формировании осо-

знанной индивидуальной потребности в определении своих профес-

сиональных возможностей.  

Задачи: 

- осуществлять формирование готовности к профессиональному са-

моопределению, мотивации к обучению и самостоятельному труду у 

несовершеннолетних целевой группы посредством проектирования 

индивидуального профориентационного маршрута с учётом рынка 

труда и специфики региона; 

- создать комплекс практик профессионального ориентирования 

несовершеннолетних целевой группы; 

- создать и апробировать модель службы индивидуальной профори-

ентационной поддержки учащегося; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность родителей 

(законных представителей) посредством их включения в активные 

формы взаимодействия; 

- обобщить и распространить эффективный опыт сопровождения 

профессионального ориентирования несовершеннолетних целевой 

группы 

Дата и место начала прак-

тики, место реализации 

практики на момент 

предоставления данных 

1 апреля 2020 г. – 30 сентября 2021 г.  

Иркутская область, муниципальное образование город Усть-Илимск 

Целевая группа, на кото-

рую ориентирована прак-

тика 

Целевая аудитория практики: 

- несовершеннолетние, состоящие на различных профилактических 

учетах - 30 учащихся в возрасте 12-17 лет; 

- родители (законные представители), воспитывающие несовершен-

нолетних, состоящих на различных профилактических учетах – 30 

родителей (законных представителей) 
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Запланированные резуль-

таты внедрения практики 

- Межведомственный характер организации сопровождения профес-

сионального сомоопределения учащихся, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию; 

- система информирования родителей (законных представителей) 

педагогическим сообществом о содействии в профессиональном 

ориентировании несовершеннолетних детей, состоящих на профи-

лактических учётах, посредством консультационной работы и ин-

формационных ресурсов; 

- увеличение числа несовершеннолетних целевой группы, вовлечен-

ных в систему дополнительного образования, активное участие в 

профориентационных мероприятиях; 

- проектирование профессионального образовательного маршрута 

несовершеннолетних целевой группы совместно с родителями (за-

конными представителями) с учётом индивидуальных особенностей 

ребёнка и условий проживания семьи; 

- включенность несовершеннолетних целевой группы в реализацию 

всероссийского проекта «Билет в будущее» 

Фактические качественные 

результаты практики 

- Наличие проекта профессионального образовательного маршрута у 

выпускников 9, 11 классов из состава несовершеннолетних целевой 

группы; 

- комплекс эффективных практик профориентационного ориентиро-

вания для несовершеннолетних целевой группы: модель службы ин-

дивидуальной профориентационной поддержки несовершеннолет-

них целевой группы, тренинги, профэкскурсии, профпробы; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) в проек-

тировании профессионального образовательного маршрута у несо-

вершеннолетних целевой группы; 

- описание результатов проекта в различных формах, их транслиро-

вание; 

- снятие с профилактического учёта 20 несовершеннолетних целевой 

группы 

Как осуществлялось рас-

пространение практики 

На протяжении всего периода реализации проекта проводилось ин-

формационное сопровождение: 

- освещались в СМИ: официальныйсайте МАОУ ДО ЦДТ 

https://uicdt.ru; соцсетиInstagramhttps://www.instagram.com; 

- статья «Инновационный социально значимый проект «Профкомпас 

«Илим» во всероссийском научно-методическом журнале «Дополни-

тельное образование и воспитание», 2021, № 8; 

- Илимское региональное телевидениев период ноябрь 2020 – апрель 

2021(6 телевизионных сюжетов); 

- сборник «Инновационный социально значимый проект «Профком-

пас «Илим» (11 статей и фотографии, тираж 100 штук, 178 страниц); 

- доклады на городской педагогической конференции, педагогиче-

ских совещаниях 

В чём принципиальные от-

личия реализуемой прак-

тики от других известных 

аналогов 

- Проект поддерживался грантом Фонда поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации (1690 182 руб., договор № 01-

03-72п-2019.22/50 от 15.04.2020); 

-разработка и апробация паспорта индивидуального профориентаци-

онного маршрута, комплекса практик профориентационного ориен-

тирования; 

- создание службы индивидуальной профориентационной поддержки 

учащегося; 

- поиск и апробация эффективных практик профориентации целевой 

группы; 

- формирование взаимодействия разных ведомств в профориентации 

детей целевой группы 

https://uicdt.ru/
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Сотрудники МАОУ ДО ЦДТ ежегодно описывают и распространяют положительный 

педагогический опыт работы. За последние три года выявлена положительная динамика по 

всем уровням, кроме международного: 
Уровень 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Количество процедур-участия/ % педагогических работников 

Международный 3/ 9,09 3/ 11,11 - 

Федеральный 15/ 39,39 3/ 16,67 6/ 33,33 

Региональный  6/ 30,3 21/ 38,89 21/ 43,33 

Муниципальный  10/ 27,27 4/ 8,33 6/ 40 

Локальный  - 1/ 19,44 1/ 43,33 

 

Динамика участия педагогических работников в профессиональных конкурсах и рас-

пространения опыта педагогической работы за три года положительная:  
№ 

п/п 

Уровень 

мероприятий 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество профессиональных конкурсов 

1 Федеральный  5 - 1 

2 Региональный 5 6 8 

3 Муниципальный 5 2 3 

 

 Результативность участия в конкурсных мероприятиях педагогических и руководя-

щих работников МАОУ ДО ЦДТ в 2021-2022 учебном году: 
Федеральный уровень 

1 Конкурс «Энергия и среда обитания», номинация «Пе-

дагогическая разработка», 16.04.2022 

Лушникова Е.В. 

Некрасова Е.В. 

Призёр 

 
Региональный уровень 

1 Конкурс «Премия Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дополни-

тельного образования детей», 26.04-06.09.2021. 

Распоряжение Губернатора Иркутской области «О при-

суждении премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дополни-

тельного образования детей» в 2021 году от 21.10.2021 

№ 326-р 

Клименко Н.В. Премия  

победителя 

2 Этап Всероссийского конкурса профессионального ма-

стерства среди педагогических работников, осуществ-

ляющих обучение по дополнительного общеобразова-

тельным программам в области физической культуры и 

спорта в 2022 году, распоряжение министерства обра-

зования Иркутской области от 04.05.2022т№ 55-660-мр 

(период конкурса 14.12.2021-18.04.2022) 

Завиркин О.Н. Победитель 

3 Заочный этап Всероссийского конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

Баженова Д.В. 

Лушникова Е.В. 

Некрасова Е.В. 

Призёр 

4 Этап XIX Всероссийского конкурса учебных и методи-

ческих материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками. 

Номинация «Дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) про-

граммы». 

Приказ ГАУ ДО ИО ЦРДОД. Региональный центр дет-

ско-юношеского туризма от 25.02.2022 № 82-од, г. Ир-

кутск 

Баженова Д.В. 

Копылова Е.В. 

Лушникова Е.В. 

Призёр 
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5 Этап  XIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2022», распоряжение министерства образова-

ния Иркутской области от 29.04.2022т№ 55-635-мр (пе-

риод конкурса 14.12.2020-30.12.2021) 

Чешев Р.А. Призёр 

6 I конкурс «Методическое PROдвижение», номинация 

«Методическое сопровождение учителей в возрасте до 

35 лет и в первые три года работы»,  министерство об-

разования Иркутской области, ГАУ ДПО ИРО, август-

сентябрь 2021,  г. Иркутск 

Билалова А.Р. 

Копылова Е.В. 

Лушникова Е.В. 

Участник 

7 Конкурс профессионального мастерства среди педаго-

гов дополнительного образования «Сердце отдаю детям 

- 2022» 

Завиркин О.Н. Участник очного 

этапа 

8 5 чемпионат профессионального мастерства в сфере об-

разования Иркутской области по методике «твёрдые» 

навыки. Компетенция «ДОД и взрослых», 07-

11.12.2021, г. Черемхово 

Коршунов А.С. Участник 

Муниципальный уровень 

1 Этап регионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка», МКУ ЦРО, приказ МКУ ЦРО от 

30.12.2021 № 100 

Баженова Д.В. 

Лушникова Е.В. 

Победитель 

2 Фестиваль программ наставничества, Управление об-

разования Администрации города Усть-Илимска, 

18.04.2022 

Билалова А.Р. 

Копылова Е.В. 

Лушникова Е.В. 

Призёр 

3 Дистанционный конкурс «Мой лучший урок по ФГОС 

– 2022» для педагогических работников МОУ, МКУ 

ЦРО, 03.12.2021-27.01.2022 

Билалова А.Р. 

 

Участник 

 

В разнообразных формах и на разных площадках 34 (18 – 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 

3 1 1) Конкурс для школьников «Большая перемена» 

Региональный уровень 

11 9 1) Всесторонний анализ результатов профессиональной дея-

тельности аттестуемых педагогических работников области 

2) Конкурсный отбор педагогических работников на присуж-

дение премии Губернатора Иркутской области «Лучший ра-

ботник в сфере дополнительного образования детей» 

3) Открытый областной турнир «Начало пути» 

- открытый областной турнир «Кубок федерации ушу Иркут-

ской области» 

4) Очный этап регионального конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников организаций до-

полнительного образования «Сердце отдаю детям» 

5) Чемпионат и первенство СФО по ушу саньда 

6) Экспертиза ДОП в АИС «Навигатор ДОД в Иркутской об-

ласти» 

7) Экспертиза результатов профессиональной деятельности 

аттестуемых руководителей образовательных организаций  

8) IV дистанционный межрегиональный чемпионат по кон-

струированию «Решения и стратегии - 2021» 

9) VI региональный чемпионат компетенций Юниор Профи 
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Иркутской области: эксперт компетенции «мультимедиаком-

муникации 14+» 

Муниципальный уровень 

31 39 1) Аттестационная комиссия по аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, подведом-

ственных Управлению образования Администрации города 

Усть-Илимска 

2) Выставка-конкурс «Город конструкторов» 

3) Выставка-конкурс «Новогодние чудеса» 

4) Выставка-конкурс «Весенний вернисаж» 

5) Выставка-конкурс творческих работ «Весна. Победа. Па-

мять» 

6) Выставка рисунков/ фотографий «Мир профессий» для 

обучающихся различных возрастных групп 

7) дистанционный фестиваль-конкурс семейного творчества 

«Для мам и вместе с мамой» 

8) Дистанционный конкурс иностранной песни «прогулка по 

миру» среди обучающихся образовательных учреждений 

9) Комплексная оценка публичного представления учебно-

исследовательских и творческих (проектных) работ участни-

ков региональной НПК 

10) Конкурс на присуждение премии АО «Группа «Илим» 

«Энергия лидерства» учащимся общеобразовательных учре-

ждений города Усть-Илимска 

11) Конкурс творческих проектов для учащихся 7-11 классов 

образовательных учреждений «Точка роста» 

12) Конкурс педагогического мастерства «Формула воспита-

ния – 2021» 

13) Конкурс по ранней профориентации «Все профессии важ-

ны, все профессии нужны» для детей старшего дошкольного 

возраста  

14) Литературный конкурс «Фотография, о которой нам хо-

чется рассказать» 

15) Научная и инженерная выставка для школьников «Изобре-

татель XXI века» (5-11 классы) 

16) НПК «Шаг в будущее» для школьников старшей школы 

(9-11 классы) 

17) Онлайн-олимпиада по куборо 

18) Педагогический форум по реализации национального про-

екта «Образование» «Сверим часы» 

19) Профориентационный конкурс «Охрана. Право. Безопа-

ность» для учащихся 8-11 классов 

20) Профориентационный конкурс «Лесоперерабатывающая 

промышленность» для учащихся 8-11 классов 

21) Профориентационный конкурс «Финансовая грамотность» 

для учащихся 8-11 классов 

22) Профориентационный конкурс «Транспорт» для учащихся 

8-11 классов 

23) Профориентационный конкурс «Профессии будущего» 

для учащихся 8– 11 классов  

24) Профориентационный конкурс «Здравоохранение» для 

учащихся 8-11 классов 

25) Рождественский турнир по ушу саньда - соревнования 

«Ориентирование»  

26) Серия дистанционных научно-познавательных игр «Ин-

теллектуалы Усть-Илимска» 
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27) Фестиваль-конкурс «Снеговик» 

28) Фестиваль программ наставничества в муниципальных об-

разовательных учреждениях 

29) Чемпионат для дошкольников «Куборо-Кидс» 

30) Чемпионат по кубороконструированию для учащихся 7-17 

лет 

31) Шахматный турнир «Золотая ладья» 

32) Этап соревнований по баскетболу, легкоатлетическому 

кроссу среди учащихся в рамках Спартакиады общеобразова-

тельных учреждений на 2021-2022 учебный год 

33) Этап всероссийского конкурса «Учитель года России» 

34) Этап всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

35) Этап Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0»  

36) Этап областного конкурса «Лучший ученик года – 2021» 

37) III городская НПК педагогических работников «Развитие 

муниципальной системы образования: тенденции и взгляд в 

будущее» 

38) VII фестиваль юных модельеров и дизайнеров 

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

ков основной школы (5-8 классы) 

 

МАОУ ДО ЦДТ выполняет в муниципальной системе образования организационно-

методические обязанности по направлениям образования и развития детей: 

1) муниципальный ресурсный центр Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

2) ресурсный центр Всероссийского конкурса «Большая перемена» в городе Усть-Илимске; 

3) муниципальный ресурсный центр по профилактике ДДТТ; 

4) кабинет профориентации по реализации муниципальной программы «Программа органи-

зационно-методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений по обеспечению профессионального самоопределения обучающихся города 

Усть-Илимска»; 

5) кабинет «Одаренные дети» по реализации муниципальной программы «Программа орга-

низационно-методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у обучающих-

ся»; 

6) 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; 

7) муниципальный опорный центр дополнительного образования детей города Усть-

Илимска.  С 2019 года МАОУ ДО ЦДТ является Муниципальным опорным центром допол-

нительного образования города Усть-Илимска. В сентябре 2020 года в соответствии с нацио-

нальным проектом «Успех каждого ребёнка» в городе Усть-Илимске начал работу АИС 

«Навигатор дополнительного образования Иркутской области» (далее – Навигатор) - регио-

нальный информационный сервис. С помощью Навигатора родители (законные представите-

ли) и дети от 5 до 18 лет могут выбрать дополнительную общеразвивающую программу. 

В Навигаторе размещена информация о дополнительных общеразвивающих программах, ко-

торые реализуют 13 дошкольных образовательных учреждения (22 программы), 12 общеоб-

разовательных учреждений (74 программы), МАОУ ДО ЦДТ (80 программ), а также в МБУ 

«Спортивной школы «Лесохимик» (22 программы). В 2021-2022 учебном году по програм-

мам обучалось 7658 детей. 
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На 01.06.2022 года в Навигаторе зарегистрировано 11294 родителя, 11286 детей 5-18 лет, 

проживающих в городе Усть-Илимске, что составляет 82% от общего числа детей данного 

возраста. 

Сервис находится по адресу https://р38.навигатор.дети/ 
 

- Социальная активность МАОУ ДО ЦДТ 

 

Работники МАОУ ДО ЦДТ реализовывали проекты и мероприятия с участием насе-

ления муниципального образования: 

- проект «Классные встречи»; 

- социальные акции: «В Новый год – с открытым сердцем», «Твори добро», «В единстве 

наша сила», «Подари книгу», «Добрая роза»; 

- игровые площадки на городских праздниках в течение года; 

- квест «Илимское казачество», 

- персональная выставка живописи и графики педагога дополнительного образования Саб-

линой Т.Л. в муниципальной выставочной галерее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://р38.навигатор.дети/
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Раздел 3. Ресурсное обеспечение МАОУ ДО ЦДТ 

 

- Учебно-материальная база 

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

ждении 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 сентябрю 2021-2022 учебного года оборудованы учебные кабинеты для  

- ДОП «Дизайн» и «Черчение для поступающих»: разработаны учебно-методические мате-

риалы; приобретено оборудование - проектор и экран, поставлена новая учебная мебель, со-

здана зона для демонстрации творческих работ учащихся; 

- ДОП «Куборики»: приобретены учебно-материальные пособия (головоломки, логические 

игры, игры-бродилки); 

- ДОП «Вожатый»: установлено интерактивное оборудование; 

- ДОП «Китайский язык»: поставлена новая учебная мебель.   

 В 2021г. приобретено оборудование для реализации программ: спортивное оборудо-

вание, компьютерная техника. 

В МАОУ ДО ЦДТ работают 47 ПК, из них 5 единиц приобретено в 2021г., 17 пере-

носных ПК, а также многофункциональные устройства и принтеры. В 6-ти учебных кабине-

тах функционирует 6 мультимедийных проекторов, 2 интерактивных доски. Они все исполь-

зуются в учебных целях. Динамика обеспеченности учащихся компьютерами (количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося) отрицательная. Ведётся электронный журнал 

посещаемости учащихся.  

Учреждение подключено к сети Интернет (SOHO). Установлено специализированн-

ное программное обеспечение «Интернет Контроль Сервер» - контент-фильтр для образова-

тельных учреждений. Сделана частичная замена компьютерного парка, локальной сети. 

В МАОУ ДО ЦДТ прошла неделя информационной безопасности: беседы, игры, ли-

стовки об информационной безопасности. 

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.  

По договору в учреждении работает сотрудник охраны.  

В МАОУ ДО ЦДТ созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов.  

Инфраструктура МАОУ ДО ЦДТ: 
№ 

п/п 

Помещение. Оборудование 2019-2020 учеб-

ный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1 Цифровые технологии:    

1.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося (единиц) 

0,01 0,017 0,013 

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 

1.4.  Собственные электронные образова- Не имеются 
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тельные и информационные ресурсы  

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 

настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски). 

- Демонстрационные (макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные). 

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

- Тренажеры и спортивное оборудование 

 

Информация о МАОУ ДО ЦДТ размещается на официальном сайте согласно норма-

тивным правовым документам. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

показала следующие результаты:  

- общий балл – 80,44, в том числе, 

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

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

- доступность для инвалидов – 49 баллов, 

- доброжелательность, вежливость – 94,2 балла, 

- удовлетворённость оказания услугами – 89,7 балла. 

Из-за отсутствия финансирования остаётся проблема установления в организации 

навигации.   

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.  

 

- 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-
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ответствии с требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения образователь-

ных программ. 

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 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Количество учащихся 181 150 130 

Количество  

специалистов,  

оказывающих услуги 

5 14  

Возраст учащихся 

(лет) 

5-12 5-11 5- 

Дополнительные 

общеразвивающие  

программы 

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) 

- Дошколёнок (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

05.11.2019 № 364) 

- Легомания. (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

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) 

- Дошколёнок (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

20.01.2020 № 009) 

- Куборо-Кидс (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

8 ДОП 

- Английский язык для 

дошкольников (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

12.01.2021 № 003) 

- Английский язык для 

школьников (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

12.01.2021 № 003) 

- Дошколёнок (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

12.01.2021 № 003) 

- Куборо-кидс (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 
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04.03.2019 № 069) 

- 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 30.04.2019 № 

172) 

 

07.04.2020 № 106) 

- Легомания. (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

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) 

12.01.2021 № 003) 

- Легомания (Приказ 

МАОУ ДО ЦДТ от 

12.01.2021 № 003) 

- Шахматы для малы-

шей (Приказ МАОУ ДО 

ЦДТ от 12.01.2021 № 

003) 

- Шахматы для школь-

ников (Приказ МАОУ 

ДО ЦДТ от 12.01.2021 

№ 003) 

- Яркие пятнышки 

(Приказ МАОУ ДО 

ЦДТ от 12.01.2021 № 

003) 

Игровые программы в 

лагерях дневного  

пребывания 

- + + 

  
Есть запрос от родителей (законных представителей) по реализации ДОП «Сенсорная 

комната».  

 

- Кадровый состав 

Численность педагогического персонала в 2021-2022 учебному году – 41работник.  

 
Рис. 1. Персонал МАОУ ДО ЦДТ 

 

Динамика общей численности педагогических работников нестабильная, с постоян-

ным соотношением штатных педагогических работников и совместителей:  
Показатель  2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Количество штатных педагогических  

работников / % 

33 / 70,2% 35 / 59,3% 25/ 60,98 

Количество совместителей / % 14 / 29,8% 24 / 40,7% 16/ 39,02 

Всего  47 59 41 

 

Из них количество педагогов дополнительного образования. Динамика общей чис-

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

реннего совмещения: 
Показатель  2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Количество штатных педагогов / % 16 / 39 18/ 34 14/ 34 

Количество педагогов-внешних  25 / 61 25/ 47 16/ 39 
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совместителей / % 

Количество педагогов-внутренних  

совместителей / % 

- 10/ 19 11/ 27 

Всего  41 53 41 

 

Соотношение штатных педагогов дополнительного образования, педагогов-

внутренних совместителей и педагогов-внешних совместителей имеет отношение 1,27 : 1 : 

1,45, соответственно, 14 (34 %) – 11 (27 %) – 16 (39 %). Для выполнения показателя «охват 

учащихся ПФДО» ежегодно увеличивается количество педагогов-внутренних совместите-

лей. В 2020-2021 учебном году в этой должности было задействовано 10 работников (19 % от 

числа педагогов дополнительного образования) (Рисунок 2) Причина такого тяжёлого для 

управления соотношения – это наличие ПФДО. Чтобы выполнить муниципальное задание по 

ПФДО необходимо выделять большую часть учебного плана для ДОП ПФДО и осуществ-

лять их выполнение в сетевой форме реализации ДОП. Для этого были сделаны наборы уча-

щихся в муниципальных образовательных учреждениях с их ресурсным обеспечением: кад-

ровым, материально-техническим.  

 
 

 
 

Рис. 2. - Соотношение педагогов дополнительного образования  

Динамика количества педагогов дополнительного образования, работающих на ставку 

и более, отрицательная по причине увеличивающегося количества педагогов-внутренних 

совместителей:  
2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Количество педагогов/ % 

15/ 36,6 17/ 32 14/ 34 

41 53 41 

 

Соотношение численности педагогических работников по уровню образования пред-

ставлено в таблице: 
Показатель 2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников (%) 

66 59,3 63 

Удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численно-

2,1 10,2 2 
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сти педагогических работников (%) 

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

ванием педагогической направленности увеличивается, со средним профессиональным обра-

зованием педагогической направленности – уменьшается.  

Категорийность педагогических работников представлена в таблице: 
Категорийность  2019-2020  

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество / % 

Высшая квалификационная категория  5 / 10,6 % 6/ 10 5/ 12,19 

Первая квалификационная категория  13 / 27,7 % 15/ 25,4  13/ 31,7 

Соответствие  14 / 29,8 % 13/ 22 11/ 29,27 

 

Динамика категорийности педагогических работников за последние три года неста-

бильная. Результат связан с тем, что из-за введения ПФДО значительно увеличилось количе-

ство педагогов дополнительного образования-внешних совместителей. Большинство совме-

стителей не имеют квалификационной категории по должности «педагог дополнительного 

образования». 

В 2021-2022 учебном году два педагогических работника прошли аттестацию на соот-

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

ветствие первой, шесть - на соответствие занимаемой должности. 29,27 % педагогических 

работников не имеют соответствия занимаемой должности по причине стажа работы в дан-

ной должности в МАОУ ДО ЦДТ менее 2-х лет и выхода из декретного отпуска.  

За период 2019-2022 гг. динамика численности педагогических работников по стажу 

педагогической работы нестабильная: отрицательная – по стажу до 2-х лет и более 20-ти лет, 

положительная – по стажу 3-5, 6-10, 11-20. Преобладают работники со стажем: 

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

нии работают первый год. Они преподают краткосрочные программы.  

Динамика показателя «средний возраст административных и педагогических работ-

ников» положительная. В педагогическом коллективе преобладают работники в возрасте 36-

50 лет (20 работников) и в возрасте более 50-ти лет (14 работников):  
2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

44,3 43,7 45,3 

 

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 действу-

ющего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

1) сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала,  

2) создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

3) повышение уровня квалификации персонала.  

Стаж педагогической работы 

(лет) 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Количество педагогических работников/ % 

До 2-х  2 / 4,6 14 / 29,8 3 / 7,32  

3-5 2 / 4,6 1 / 2,1 3 / 7,32   

6-10 10 / 23,3 8 / 17 11 / 26,83 

11-20 11 / 25,6 9 / 19,2 10  / 24,39 

Более 20-ти 18 / 41,9 15 / 31,9 14 / 34,14 

Всего  47 59 41 
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Результаты НОКУООД по показателям, характеризующим доброжелательность, веж-

ливость работников МАОУ ДО ЦДТ – 94,2 баллов.  

Поступают на работу педагогические работники до 30 лет. В учреждении благополуч-

ные результаты по образованию, аттестации педагогических работников. В коллективе дей-

ствует наставничество, которое приносит положительные результаты в условиях работы 

МАОУ ДО ЦДТ. Особые условия – это большое количество учебных площадок на террито-

рии города, большая доля педагогов-совместителей. Администрация считает необходимо-

стью сохранить наставничество как эффективную методическую форму работы с педагоги-

ческим персоналом.  

 Кадровой проблемой для учреждения остаётся соотношение штатных педагогов до-

полнительного образования и педагогов-совместителей (внешних и внутренних) 1 : 1,92. 

 

- 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 

 

100 % административных и педагогических работников МАОУ ДО ЦДТ имеют курсы 

повышения квалификации. Результаты мониторинга по показателю «доля работников, про-

шедших за последние 3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку» 

имеет положительную динамику.  

б) в Центре детского творчества 
№ п/п Формы  2019-2020  

учебный год  

2020-2021  

учебный год  

2021-2022 

учебный год 

  Доля педагогических работников (%) 

1 Семинары 87,88 80,56 100 

2 Педсовет  90,9 86,11 100 

3 Методсовет  36,36 38,89 50 

4 Консультации  39,39 52,78 56,67 

5 Инновационная деятельность  24.24 27,78 20 

6 Самообразование  27,27 38,89 36,67 

7 Аттестация  42.42 38,89 23,33 

№ 

п/п 

Уровень мероприятий 2019-2020  

учебный год  

2020-2021  

учебный год  

2021-2022 

учебный год 

  Доля педагогических работников (%) 

1 Международные  15,15 16.67 10 

2 Федеральные  72,73 33,33 43,33 

3 Региональные   30,30 83.33 53,33 

4 Муниципальные  39,39 66,67 43,33 

5 Курсовая подготовка 45,45 61,11 96,67 

6 Заочное обучение 1 - - 
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8 Портфолио 90,9 94,44 100 

9 Составление методматериалов 45,45 61,11 40 

10 Статьи в СМИ 33.33 6/ 16,67 53,33 

11 Наставничество  24 4/ 11,11 36,67 

 

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 

повышения квалификации, в работе педагогических советов, семинаров.  

Прошли педагогические советы по темам «Воспитание: традиции и современные тех-

нологии», «Качество дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ: гармония стабильности 

и перемен».  

Состоялись семинары: 

а) по ознакомлению с образовательными технологиями: «Мировое кафе», «Технология кейс-

стадия», «Факт-карта», автор и ведущий Копылова Е.В.; «Лабиринт практических знаний 

«Мир педагогики», автор и ведущий Трохимович В.А.; «Создание тестов на платформе 

Google», автор и ведущий Лушникова Е.В. 

б) по педагогике и психологии: «Агрессия. Скулшутинг», «Тайм-менеджмент», автор и ве-

дущий Копылова Е.В.; «Составление учебно-методического комплекса», автор и ведущий 

Баженова Д.В.; «Из личного опыта участия во Всероссийском проекте «Большая перемена», 

автор и ведущий Коршунов А.С. 

в) по аттестации педагогических работников «Обновление содержания аттестации», автор и 

ведущий Копылова Е.В. 

 

- Членство в профессиональных и общественных объединениях 

Работники МАОУ ДО ЦДТ в течение учебного года выполняли дополнительные обя-

занности по педагогической деятельности: 

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

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

легии Управления образования Администрации города Усть-Илимска. 

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

программы «Шаг в будущее» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. 

- Завиркин О.Н., педагог, член федерации ушу Иркутской области, старший тренер на учебно-

тренировочных сборах для сборной команды Иркутской области по ушу саньда. 

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

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

дению профессионального самоопределения детей и молодежи в городе Усть-Илимске.  

- Трохимович В.А., Коршунов А.С., Клименко Н.В. - педагоги-наставники в рамках Всерос-

сийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 5-10 классов и обучающихся по 

программам СПО-2021. 

- Клименко Н.В., педагог-организатор, организация деятельности ресурсного центра Всерос-

сийского конкурса «Большая перемена» в городе Усть-Илимске и муниципального ресурсно-

го центра Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

- Потапова А.А., педагог-организатор, организация деятельности муниципального ресурсно-

го центра по профилактике ДДТТ. 

- Копылова Е.В., заместитель директора по научно-методической работе; Фомина А.А, мето-

дист, муниципальная консультационная площадка по сопровождению общеобразовательных 

учреждений по формированию функциональной грамотности: ответственные за направления 

«креативное мышление», «финансовая грамотность».  



 

 

 

45 

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

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

статировать следующее:  

- 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 

направленности (профиля)», «удельный вес численности педагогических работников, кото-

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

положительный 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 2021-2022 учебного года все педагогические работники получили мораль-

ное поощрение в форме дипломов, благодарностей, грамот и три педагога - материальное 

поощрение: 
Уровень  

мотивационного ресурса 

2019-2020  

учебный год  

2020-2021  

учебный год  

2021-2022 

учебный год 

Количество поощрений 

Международный - - - 

Федеральный 4 - 6 

Региональный 12 10 21 

Муниципальный  250 252 109 

Локальный  73 68 32 

Всего 339 330 347 

 

- Информационный ресурс 

Информационный ресурс за анализируемый период имеет отрицательную динамику в 

своем развитии:  
Название СМИ 2019-2020  

учебный год  

2020-2021  

учебный год  

2021-2022 

учебный год 

Количество передач и статей 

Радио - 3  

Телевидение:    

УИ ТРК «Северный город» 8 - 4 

ОАО ИРТ 15 14 19 

Детская телестудия  

«Отражение» 

7 7 2 

Сайт:    

Образовательный портал 

муниципального образова-

ния города Усть-Илимска 

3 19 13 

Администрации города 

Усть-Илимска 

2 2 2 

Социальная сеть  

«ВКонтакте» 

30 34 43 

Официальный сайт  

МАОУ ДО ЦДТ  

103 108 83 

Социальная фотосеть  

«Инстаграм» 

52 142 129 
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Социальная фотосеть  

«Телеграмм» 

- - 32 

Иные сайты  2 - - 

Газеты:    

Вестник Усть-Илимского 

ЛПК 

- 3 5 

Всего 262 332 332 

 

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 партнёрами и расширяется география партнёр-

ства. (Приложение 4) 

 

- Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет –  26, 215 101,36 руб, из них,  

- бюджетные средства – 24 598 154,80 руб, 

- внебюджетные средства – 1 616 946,56 руб, из них  

                - пожертвование благотворительного фонда «Илим-Гарант» - 1 239 805,34 руб,  

                - доходы от платных услуг – 377 141,22 руб.            

Направление использования бюджетных средств - фонд оплаты труда – 18 272 435,42 руб. 

Ежемесячные затраты на одного учащегося – 1 331,66 руб.   

На одного педагогического работника приходится – 102.53 учащихся. 

Средняя зарплата педагогического работника: на физическое лицо – 69 336;00 руб 

                                                                                на 1 ставку – 53 464,26 руб. 

Средняя зарплата по МАОУ ДО ЦДТ – 62 649,00 руб. 
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Раздел 4. Заключение  

 

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 

образования; творческий и продуктивный характер деятельности; сотрудничество участни-

ков и партнеров образовательного процесса; открытость и прозрачность. 

Результаты выполнения программы развития: 

 1) создание образовательного пространства в соответствии с разработанной педагоги-

ческой концепцией в рамках социально-педагогического сотрудничества МАОУ ДО ЦДТ с 

родителями (законными представителями), специалистами организаций различных ведомств; 

2) качественные положительные изменения в профессиональной позиции педагогов: 

использование современных образовательных технологий, участие в профессиональных кон-

курсах, привлечение молодых педагогов до 30 лет; оптимальные механизмы стимулирова-

ния и поддержки непрерывного профессионального развития педагогических и управлен-

ческих кадров; 

3)  положительная динамика личностного роста учащихся, в том числе, учащихся с 

ОВЗ, учащихся-инвалидов; посредством выполнения локальных инноваций: 

а) программы воспитания, 

б) программы, направленной на поддержку одаренных детей; 

в) программы по профориентации учащихся;  

4) стабильные достижения учащихся; активность учащихся и их востребованность 

разными социальными институтами; эффективное использование имеющихся и создание но-

вых форм, средств и механизмов работы для формирования у учащихся базовых общечело-

веческих ценностей; неформальное и информальное образование в целях саморазвития, 

профессионального самоопределения и продуктивного досуга; 

5) оптимизация единого информационного пространства МАОУ ДО ЦДТ с примене-

нием АСИ «Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области»; 

6) обновление дополнительных общеразвивающих программ, их выбор детьми на ос-

нове собственных интересов и увлечений? 

7) сохранение лидирующей позиции учреждения дополнительного образования в му-

ниципальной системе дополнительного образования, что подтверждается местом в рейтинге 

областных УДОД; 

8) развитие системы государственно-общественного управления: формирование норма-

тивно-правовой базы; вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность; действие самоуправления учащихся; развитие материально-технической базы 

требованиям времени; совершенствование модели взаимодействия с общественностью и 
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партнёрами; создание максимально комфортных условий для развития учащихся и работни-

ков, сохранение и укрепление их здоровья; формирование оптимальной модели сочетания 

инструментов государственного контроля, независимой оценки качества и саморегулиро-

вания. 

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

пандемии, стали события: 

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

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, протокол заседания 

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» 

- Клименко Н.В., педагог дополнительного образования.  

- 1 место на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительного 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта в 2022 году – 

Завиркин О.Н., педагог дополнительного образования. 

- Призовое место на региональном этапе XIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2022» - Чешев Р.А., педагог дополнительного образования. 

- Призовые места на конкурсах методических разработок:  

       Всероссийский конкурс «Энергия и среда обитания»- Лушникова Е.В., методист; Некра-

сова Е.В., педагог дополнительного образования;  

      региональных конкурсах «Моя малая Родина: природа, культура этноса», XIX Всерос-

сийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками - Ба-

женова Д.В., методист; Копылова Е.В., заместитель директора по методической работе; 

Лушникова Е.В., методист; Некрасова Е.В., педагог дополнительного образования. 

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

валей, творческих конкурсов и спортивно-технических мероприятий педагогов Баженовой 

Д.В., Билаловой А.Р., Геращенко П.А., Головиной Т.С., Завиркина О.Н., Кармановой Е.Н., 

Клименко Н.В., Коршунова А.С., Кузьминой В.Н., Лушниковой Е.В., Некрасовой Е.В., Саб-

лина А.Л., Саблиной Т.Л., Середа М.Е., Трохимович В.А., Фадеева А.Ф., Цыпиной Н.В., Че-

шева Р.А.  

- Описание и распространение положительного опыта работы. 

4. SWOT-анализ: 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы  

- Выполнение муници-

пального задания. 

- Положительная дина-

мика в применении 

АИС «Навигатор до-

полнительного образо-

вания Иркутской обла-

сти». 

- Удовлетворенность 

условиями 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-

- 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-

- Сотрудничество с 

партнерами. 

- Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации. 

- Платные образова-

тельные услуги 

 

- Кадровый дефицит и 

соответствие уровня 

профессионализма со-

временным требовани-

ям. 
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тивных и интеллекту-

альных соревнованиях, 

творческих мероприя-

тиях и конкурсах раз-

ного уровня – 63,39 % 

- Из них 227 учащихся 

стали победителями, 

призерами. 

- Полнота реализации 

дополнительных обще-

развивающих про-

грамм – 96 %.  

- Удельный вес детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополни-

тельным образованием 

– 29,7 %. 

- Доля муниципальных 

образовательных учре-

ждений, участвующих 

в мероприятиях, орга-

низуемых и проводи-

мых Центром – 100 %. 

- Сохранность контин-

гента учащихся – 93 %. 

- Создание безопасных 

условий для осуществ-

ления образовательно-

го процесса. 

- Обновление матери-

ально-технической ба-

зы. 

- Сохранение активной 

позиции Центром дет-

ского творчества в му-

ниципальном образова-

нии. 

- Участие в профессио-

нальных конкурсах. 

- Наставничество по 

типу «работник-

работник», «учащийся 

– учащийся» 

тельность: проектиро-

вание занятий, наблю-

дение занятия с само-

анализом, составление 

программно-

методических материа-

лов с использованием 

дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий,  

 

 

Перспективы развития МАОУ ДО ЦДТ  

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

формированию профессиональных компетентностей педагогических работников согласно 

профессиональному стандарту. 

2. Активизировать административный и педагогический персоналы на инновационную 

детальность.  

3. Продолжить работу по привлечению внебюджетных средств через участие в гранто-

вых конкурсах, целевых программах.  
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Приложение 1 

 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ, имеющие развитые способности, в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

учащегося 

Дата / Педагог Результат / Мероприятия 

Международный уровень Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный уровень 

1.  Аббасов Артур 30.09-03.10.2021 

г. Ангарск 

08-10.10.2021 

г. Усть-Илимск 

16.01.2022 

МБУ «СШ  

«Лесохимик»  

01-06.02.2022 

г. Барнаул 

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- 2 место –  

Первенство СФО по ушу  
2 место –  

кубок Иркутской области по  

ушу-саньда  

3 место –  

открытый турнир по ушу 

1 место –  

открытый рождественский 

турнир по ушу саньда 

2.  Абдулаев Руслан 01.03-17.05.2022 

Билалова А.Р. 
1 место –  

языковой конкурс «Какаду» 
- - - 

3.  Авсиевич Артем 28.04.2022 

УО 

Середа М.Е. 

- - - 2 место –  

шахматный турнир  

«Золотая ладья» 

4.  Адаричева  

Екатерина 

26.12.2021 

23.04.2022 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

05.02.2022 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

07-10.04.2022 

г. Иркутск 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

номинация 12-13 лет –  фе-

стиваль-конкурс  

«Снеговик 2021»; 

- фестиваль-конкурс «Мат-

решечка»; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды  

Престижа» 

5.  Аккулова Арина 01.04-09.08.2021 

УО 

Саблина Т.Л. 

 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 
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6.  Андреев Сергей 26.12.2021 

23.04.2022 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

23.05.2021 

05.02.2022 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

07-10.04.2022 

г. Иркутск 

Головина Т.С. 

 - - 1 место  

– номинация 12-13 лет –  

фестиваль-конкурс  

«Снеговик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Мат-

решечка» в рамках Года 

народного искусства и не-

материального культурно-

го наследия; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

2 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

7.  Антипин Алексей 09-13.09.2021 

г. Иркутск 

Чешев Р.А. 

- - 2 место –  

Первенство Иркутской обла-

сти по футболу   

- 

8.  Анучин Матвей 26.12.2021 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

Головина Т.С. 

3 место –  

номинация «Ансамбли» - 

конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает 

звезды». 

номинация «Ансамбли. Ма-

лые формы» 

- - 1 место –  

номинация 12-13 лет –  фе-

стиваль-конкурс  

«Снеговик 2021»; 

Фестиваль-конкурс «Мат-

решечка» в рамках Года 

народного искусства и не-

материального культурно-

го наследия; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

9.  Астафьева Алена 28.04.2022 

УО 

Середа М.Е. 

- - - 1 место –  

шахматный турнир  

«Золотая ладья» 

10.  Афоненков  

Богдан 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 2 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды  

Престижа» 

11.  Баранова  

Анастасия 

01-12.05.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

- - - 3 место –  

викторина «Загадочный 

космос» в рамках серии 
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Некрасова Е.В.   НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

12.  Бардаков Роман 23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 2 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

13.  Бахман Мария 22-30.10.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

25.03.-04.04.2022 

29.04.-09.05.2022 

УО 

Трохимович В.А.  

- - - 1 место –  

викторина «Любознайка»,  

 «Удивительный мир биб-

лиотек» в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска»  

3 место –  

игра  «Чайный калейдо-

скоп»   в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

14.  Белоносов  

Никита 

09-13.09.2021 

г. Иркутск 

Чешев Р.А. 

- - 2 место –  

первенство Иркутской обла-

сти по футболу   

- 

15.  Барышникова 

Анастасия 

01.02-14.03.2022 

МАОУ ДО ЦДТ 

Трохимович В.А. 

-  - - 2 место –  

конкурс профессионально-

го мастерства «Я – вожа-

тый» 

16.  Бобров Егор 01-12.05.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

22-28.07.2021 

Сайт Learnis 

01-30.07.2021 

г. Москва 

14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

Лушникова Е.В. 

1 место –  

просветительская акция 

«Пушкинский диктант» 

- - 1 место –  

квест-игра «Всемирный 

день мозга»; 

викторина «Загадочный 

космос» в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска»; 

олимпиада по куборо; 

 

17.  Боковикова  

Виктория 

23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

- - - 1 место  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства»; 
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26.12.2021 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

Головина Т.С. 

фестиваль-конкурс «Пер-

вые шаги»;   

– номинация 8-10 лет –  

фестиваль-конкурс  

«Снеговик 2021» 

18.  Болдырев  

Арсений 

15-17.04.2022 

г. Братск 

Саблин А.Л. 

- - 2 место –  

соревнования по брейк-

дансу «Battle Top Hop» 

- 

19.  Брич Элона 25.02-16.03.2022 

МДЦ «Артек» 

Коршунов А.С. 

-  Гран-при (1 место) –  

конкурс «Молодые медиа-

лидеры России» 

- - 

20.  Бондаренко Глеб 30.11.2021 

Почта МАОУ ДО 

ЦДТ 

январь 2022 

Лушникова Е.В. 

- - 2 место – 

конкурс технического твор-

чества «Добрыш» 

 

2 место –  

чемпионат для дошколь-

ников «Куборо-Кидс» 

21.  Брюханов  

Дмитрий 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

22.  Бубновский Ан-

дрей 

01.03-17.05.2022 

Бубновская С.А.  
1 место –  

языковой конкурс «Какаду» 
- - - 

23.  Бубновский Иван  16.10.2021 

Некрасова Е.В. 

01.03-17.05.2022 

Бубновская С.А. 

1 место –  

языковой конкурс «Какаду» 
3 место –  

чемпионат по конструирова-

ние «Решения и стратегии – 

2021» 

- - 

24.  Вагаев Тимофей 11-25.04.2022 

УО 

Коршунов А.С. 

- - - 1 место –  

конкурс по робототехнике 

«РобоШАГИ» 

25.  Васильев Клим 08-10.10.2021 

г. Усть-Илимск 

Завиркин О.Н. 

- - 2 место –  

кубок Иркутской области по  

ушу саньда 

- 

26.  Васильев Максим 

 

30.09-03.10.2021 

г. Ангарск 

08-10.10.2021 

г. Усть-Илимск 

08-11.12.2021 

г. Ангарск 

- - 1 место –  

открытый турнир по ушу; 

кубок Иркутской области по  

ушу саньда; 

чемпионат и первенство Ир-

кутской области по виду 

- 
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Завиркин О.Н. творчества ушу в дисци-

плине «саньда» 

27.  Вдовенко Семен 09-13.09.2021 

г. Иркутск 

Чешев Р.А. 

- - 2 место –  

первенство Иркутской обла-

сти по футболу   

- 

28.  Вегеле  

Анастасия 

23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства»; 

фестиваль-конкурс «Пер-

вые шаги»   

29.  Вершинин  

Алексей 

30.11.2021 

Почта МАОУ ДО 

ЦДТ 

14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

январь 2022 

Лушникова Е.В. 

- - 2 место – 

конкурс технического твор-

чества «Добрыш» 

 

1 место –  

олимпиада по куборо 

2 место –  

чемпионат для дошколь-

ников «Куборо-Кидс» 

30.  Вершинина  

Елена 

10-28.06.2021 

Ноябрь 2021 

25.02-16.03.2022 

МДЦ «Артек» 

Коршунов А.С. 

Клименко Н.В. 

-  Гран-при (1 место) –  

конкурс «Молодые медиа-

лидеры России» 

1 место –  

конкурс «Большая перемен-

на». Финал 

- 1 место –  

выставка-конкурс «Лето. 

Здоровье. Красота» 

31.  Веретенников  

Никита 

21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

32.  Вечтомова  

Дарья 

01-30.07.2021 

г. Москва 

Лушникова Е.В. 

1 место –  

просветительская акция 

«Пушкинский диктант» 

- - - 

33.  Верещагина  

Анастасия 

10.12.2021-

25.01.2022 

УО 

Лушникова Е.В.  

- - - 3 место –  

выставка-конкурс «Ново-

годние чудеса» 

34.  Вьюникова  

Анастасия 

14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

24.01-02.03.2022 

- - - 2 место –  

олимпиада по куборо; 

выставка-конкурс творче-

ских работ «С любовью к 
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УО 

Некрасова Е.В.  

Саблина Т.Л. 

России» 

35.  Гетманов Артур 30.09-03.10.2021 

08-11.12.2021 

г. Ангарск 

08-10.10.2021 

16-17.10.2021 

г. Усть-Илимск 

16.01.2022 

МБУ «СШ  

«Лесохимик»  

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

26.03-09.04.2022  

г. Москва 

Завиркин О.Н. 

- 3 место –  

чемпионат и первенство 

России по ушу саньда  

1 место –  

открытый турнир по ушу 

2 место –  

чемпионат и первенство Ир-

кутской области по виду 

творчества ушу в дисци-

плине «саньда» 

3 место –  

Кубок Иркутской области по  

ушу-саньда 

1 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда; 

открытый чемпионат и  

первенство г. Усть-Илимса 
2 место –  

открытый рождественский 

турнир по ушу саньда 

 

36.  Гнусарева  

Анастасия 

26.12.2021 

23.04.2022 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства»; 

фестиваль-конкурс «Пер-

вые шаги»; 

номинация 8-10 лет –  фе-

стиваль-конкурс «Снего-

вик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

37.  Голомб Вероника 19.11.2021 

Социальная сеть 

Инстаграмм 

Клименко Н.В. 

- - - 1 место –  

викторина «Достоевский» 

в рамках празднования 

200-летия со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

38.  Голощапова  

Снежана 

31.03.2022 

УО 

Потапова А.А. 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс «Весен-

ний вернисаж» 

39.  Гончаров  

Алексей 

22-24.04.2022 

УО 

Геращенко П.А. 

- - - 2 место –  

соревнования «Связки – 

2022» 
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40.  Гонца Иван 25.01.2022 

УО 

Карманова Е.Н.  

- - - 3 место –  

выставка-конкурс «Ново-

годние чудеса» 

41.  Горшунова Ника 26.12.2021 

23.04.2022 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

20-26.07.2021 

УО 

Интернет платформа 

Google  

22-28.07.2021 

Сайт Learnis 

Лушникова Е.В. 

- - - 1 место –  

номинация 8-10 лет –  фе-

стиваль-конкурс «Снего-

вик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа»; 

игра «Мир шахмат»; 

квест-игра «Всемирный 

день мозга» 

2 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

42.  Горшунов  

Никита 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

20-26.07.2021 

Интернет платформа 

Google 

22-28.07.2021 

Сайт Learnis 

Лушникова Е.В. 

- - - 1 место –  

игра «Мир шахмат»; 

квест-игра «Всемирный 

день мозга» 

2 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

43.  Гофман Дарья 01-30.11.2021 

01.02-14.03.2022 

УО 

Трохимович В.А. 

-  - - 1 место –  

конкурс профессионально-

го мастерства «Я – вожа-

тый» 

2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Город кон-

структоров» 

44.  Гребенева  

Татьяна 

01.02-14.03.2022 

УО 

-  - - 1 место –  

викторина «Любознайка»,  
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22-30.10.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

25.03-04.04.2022 

УО 

Трохимович В.А. 

 «Удивительный мир биб-

лиотек» в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

 3 место –  

конкурс профессионально-

го мастерства «Я – вожа-

тый» 

45.  Григорьева  

Дарья 

29.09.2021 

г. Иркутск 

Кузьмина В.Н. 

- - 1 место –  

соревнования по  

конному спорту 

- 

46.  Гудко Диана 01.04-09.08.2021 

УО 

Баженова Д.В.  

 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

47.  Гусева Яна 14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

Некрасова Е.В.  

- - - 2 место –  

олимпиада по куборо 

48.  Данилович  

София 

26.12.2021 

23.04.2022 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

05.02.2022 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

07-10.04.2022 

г. Иркутск 

Головина Т.С. 

3 место –  

номинация «Ансамбли» - 

конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает 

звезды»; 

номинация «Ансамбли. Ма-

лые формы» 

- - 1 место –  

номинация 12-13 лет –  фе-

стиваль-конкурс  

«Снеговик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Мат-

решечка»; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа»; 

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

49.  Донская Арина 26.12.2021 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

05.02.2022 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

07-10.04.2022 

г. Иркутск 

Головина Т.С. 

3 место –  

номинация «Ансамбли» - 

конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает 

звезды»; 

номинация «Ансамбли. Ма-

лые формы» 

- - 1 место –  

номинация 12-13 лет –  фе-

стиваль-конкурс  

«Снеговик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Мат-

решечка» 



 

 

 

58 

50.  Донченко Арина 01.04-09.08.2021 

УО 

Баженова Д.В.  

 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

51.  Дрозюк Виктория 23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 2 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

52.  Дронов Данил 14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

Некрасова Е.В.  

- - - 1 место –  

олимпиада по куборо 

53.  Егоров Назар 23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

54.  Елизова Ксения 23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства»; 

фестиваль-конкурс «Пер-

вые шаги»   

55.  Емашкин Артем 21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

56.  Жарков Ярослав 21.09-29.10.2021 

УО 

Карманова Е.Н. 

- - - 3 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

57.  Жарова Вероника 23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 2 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

58.  Забронский Марк 31.03.2022 

УО 

Потапова А.А. 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс «Весен-

ний вернисаж» 

59.  Заводецкий  

Кирилл 

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 1 место –  

открытый турнир по ушу-

саньда 

60.  Замараева  26.12.2021 3 место –  - - 1 место –  
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Василиса 23.04.2022 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

07-10.04.2022 

г. Иркутск 

Головина Т.С. 

номинация «Ансамбли» - 

конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает 

звезды»  

номинация 8-10 лет –  фе-

стиваль-конкурс «Снего-

вик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

61.  Замаратская  

Дарья 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 2 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

62.  Зубова Ольга 23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

63.  Иванова Арина 14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

Некрасова Е.В.  

01.04-09.08.2021 

УО 

Февраль, 2022 

Саблина Т.Л. 

1 место –  

блиц-конкурс «Иллюстра-

ции к произведениям Н.А. 

Некрасова» 

- - 1 место –  

олимпиада по куборо; 

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

64.  Иванова Раиса 01.04-09.08.2021 

УО 

Саблина Т.Л. 

 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

65.  Иванов Назар 10-28.11.2021 

Социальная сеть 

Инстаграмм 

Клименко Н.В. 

- - - 1 место –  

фестиваль-конкурс семей-

ного творчества «Для мам 

и вместе с мамой»  

66.  Иванкина  

Марина 

23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа»; 

танцевальный фестиваль-

конкурс «Первые шаги»   

2 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 
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67.  Иванюха  

Дмитрий 

01-30.11.2021 

06.06.2022 

УО 

Некрасова Е.В.   

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Город кон-

структоров»; 

выставка творческих работ 

«Весна. Победа. Память» 

68.  Игнатов Лев 09-13.09.2021 

г. Иркутск 

Чешев Р.А. 

- - 2 место –  

первенство Иркутской обла-

сти по футболу   

- 

69.  Игнатьев Кирилл 09-13.09.2021 

г. Иркутск 

Чешев Р.А. 

- - 2 место –  

первенство Иркутской обла-

сти по футболу   

- 

70.  Игошин Семён 31.03.2022 

УО 

Потапова А.А. 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс «Весен-

ний вернисаж» 

71.  Измайлова  

Велимира 

01.04-09.08.2021 

УО 

Баженова Д.В.  

 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

72.  Исакова  

Екатерина 

22-24.04.2022 

УО 

Геращенко П.А. 

- - - 3 место –  

соревнования «Связки – 

2022» 

73.  Казанцев  

Леонид 

21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

74.  Калинин  

Владислав 

16.03.2022 

МАОУ ДО ЦДТ 

Некрасова Е.В.  

- - - 3 место –  

чемпионат по куборокон-

струированию для уча-

щихся 7-17 лет 

75.  Калюта Дарья 25.01.2022 

УО 

Карманова Е.Н.  

- - - 1 место –  

выставка-конкурс «Ново-

годние чудеса» 

76.  Капитула Мария 16.10.2021 

Некрасова Е.В. 

- 3 место –  

чемпионат по конструирова-

ние «Решения и стратегии – 

2021» 

- - 

77.  Карманов  

Андрей 

25.01.2022 

УО 
- - - 1 место –  

выставка-конкурс «Ново-
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Карманова Е.Н.  годние чудеса» 

78.  Карманова Алена 01.04-09.08.2021 

УО 

Карманова Е.Н.  

 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

79.  Касаткин  

Вячеслав 

21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

80.  Квашнин Данил 01-30.11.2021 

УО 

Лушникова Е.В.   

- - - 3 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Город кон-

структоров» 

81.  Кетова Кристина 21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

82.  Киселева  

Елизавета 

01-12.05.2021 

18-23.05.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

Ноябрь 2021 

Трохимович В.А.    

- 1 место –  

конкурс «Большая перемен-

на». Финал  

- 1 место –  

викторина «Чудо-озеро 

Байкал»  

2 место –  

викторина «Загадочный 

космос» в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

83.  Ковалюк Роман 31.03.2022 

УО 

Карманова Е.Н. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс «Весен-

ний вернисаж» 

84.  Козлова Анна 09.08.2021 

УО 

Баженова Д.В.  

 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

85.  Колесников  

Степан 

21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

86.  Кошкин  

Дмитрий 

07-10.04.2022 

г. Иркутск 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

3 место – 

номинация «Ансамбли» - 

конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает 

звезды»  

- - 1 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 
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Головина Т.С. 

87.  Конюшевская 

Юлия 

26.12.2021 

23.04.2022 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

05.02.2022 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

07-10.04.2022 

г. Иркутск 

Головина Т.С. 

3 место –  

номинация «Ансамбли» - 

конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает 

звезды»  

- - 1 место –  

номинация 12-13 лет –  фе-

стиваль-конкурс  

«Снеговик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Мат-

решечка»; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

88.  Коровотуша  

Артем 

16.01.2022 

МБУ «СШ  

«Лесохимик»  

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 2 место –  

открытый рождественский 

турнир по ушу саньда; 

открытый турнир по ушу 

саньда 

89.  Краснов Роман 31.03.2022 

УО 

Потапова А.А. 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс «Весен-

ний вернисаж» 

90.  Кривошеева  

Надежда 

22-30.10.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

19.11.2021 

10-28.11.2021 

Социальная сеть 

Инстаграмм 

09.12.2021 

Интернет платформа 

Google 

Клименко Н.В. 

25.03.-04.04.2022 

29.04-09.05.2022 

УО 

Трохимович В.А. 

- - 2 место –  

квиз-игра «России доблест-

ные сыны», посвященная 

Дню Героев Отечества  

1 место –  

викторина «Достоевский» 

в рамках празднования 

200-летия со дня рождения 

Ф.М. Достоевского; 

фестиваль-конкурс семей-

ного творчества «Для мам 

и вместе с мамой»;  

викторина «Удивительный 

мир библиотек», «Чайный 

калейдоскоп»   в рамках 

серии НПИ «Интеллектуа-

лы Усть-Илимска» 

3 место –  

викторина «Любознайка» в 

рамках серии НПИ «Ин-

теллектуалы Усть-

Илимска» 
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91.  Кротова Софья 15-18.09.2021 

22-24.04.2022 

УО 

Геращенко П.А. 

- - - 1 место –  

спортивное соревнование 

«Ориентирование»; 

соревнования «Связки – 

2022» 
92.  Кузина Юлия Февраль, 2022 

Саблина Т.Л. 
1 место –  

блиц-конкурс «Иллюстра-

ции к произведениям Н.А. 

Некрасова» 

- - - 

93.  Кузина  

Анастасия 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

94.  Курмис Алиса 23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 1 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

95.  Кускова Анна 23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 2 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

96.  Курачева  

Анастасия 

16.10.2021 

Некрасова Е.В. 

- 3 место –  

чемпионат по конструирова-

ние «Решения и стратегии – 

2021» 

- - 

97.  Кухтерина Вера 21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

98.  Ларина Елизавета 25.03-04.04.2022 

УО  

Трохимович В.А. 

- - - 1 место –  

 «Удивительный мир биб-

лиотек» в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

99.  Ларионов Алек-

сей 

28.04.2022 

УО 

Середа М.Е.  

- - - 1 место –  

шахматный турнир «Золо-

тая ладья» 

100.  Лапшин Егор 23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 2 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 
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101.  Лежнина Анна 21.09-29.10.2021 

УО 

01.03-17.05.2022 

Билалова А.Р. 

1 место –  

языковой конкурс «Какаду» 

- - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

102.  Лимарева Мария 01.03-17.05.2022 

Билалова А.Р. 
2 место –  

языковой конкурс «Какаду» 
- - - 

103.  Лимарев Михаил 11-25.04.2022 

УО 

Коршунов А.С. 

- - - 2 место –  

конкурс по робототехнике 

«РобоШАГИ» 

104.  Лубягин Дмитрий 23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 1 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

105.  Лубягин Алексей 23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 3 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

106.  Луговской Вадим 16.03.2022 

УО 

Некрасова Е.В.  

- - - 3 место –  

чемпионат по куборокон-

струированию для уча-

щихся 7-17 лет 

107.  Лушникова Анна  14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

25.03-04.04.2022 

29.04-09.05.2022 

УО 

Лушникова Е.В. 

1 место –  

просветительская акция 

«Пушкинский диктант»; 

творческий конкурс «Лю-

бимые сказки и мультфиль-

мы» 

 

- - 1 место –  

олимпиада по куборо; 

викторины «Загадочный 

космос», «Чудо-озеро Бай-

кал», «Вперед, Интеллек-

туалы», «Удивительный 

мир библиотек», «Чайный 

калейдоскоп»  в рамках се-

рии НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска»; 

игра «Мир шахмат»; 

квест-игра «Всемирный 

день мозга»  

2 место –  

викторина «Любознайка» в 

рамках серии НПИ «Ин-

теллектуалы Усть-

Илимска» 

108.  Лушников Захар 01-12.05.2021 - - 1 место – 1 место –  
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18-23.05.2021 

22-30.10.2021 

24.11-01.12.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

20-26.07.2021 

Интернет платформа 

Google 

22-28.07.2021 

Сайт Learnis 

01-30.07.2021 

г. Москва 

14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

30.11.2021 

Почта МАОУ ДО 

ЦДТ 

январь 2022 

Лушникова Е.В. 

конкурс технического твор-

чества «Добрыш» 

 

чемпионат для дошколь-

ников «Куборо-Кидс» 

2 место –  

олимпиада по куборо 

109.  Люберцева  

Ксения 

23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

26.12.2021 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

05.02.2022 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

номинация 12-13 лет –  фе-

стиваль-конкурс  

«Снеговик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Мат-

решечка» 

2 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

110.  Магомедгаджиева 

Камила 

28.04.2022 

УО 

Саблина Т.Л. 

- - - 2 место –  

шахматный турнир «Золо-

тая ладья» 

111.  Малышев Артем 23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 2 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

112.  Манцеров Егор 29.10.2021 

г. Иркутск 

 - 3 место –  

XX соревнование юных ис-
- 3 место –  

XX интеллектуальные со-
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04-06.04.2022 

г. Реутов 

Коршунов А.С. 

 

следователей в рамках Рос-

сийской научно-социальной 

программы для молодежи и 

школьников «Шаг в буду-

щее» 

ревнования «Шаг в буду-

щее, Юниор!» 

113.  Матвеев Даниил 22-24.04.2022 

МАОУ ДО ЦДТ 

Геращенко П.А. 

- - - 2 место –  

соревнования «Связки – 

2022» 

114.  Матюх Дарья 23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

26.12.2021 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

танцевальный фестиваль-

конкурс «Первые шаги»; 

номинация 8-10 лет –  фе-

стиваль-конкурс «Снего-

вик 2021» 

3 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

115.  Мезенова Полина 01-12.05.2021 

18-23.05.2021 

22-30.10.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

09.12.2021 

Интернет платформа 

Google 

01.02-14.03.2022 

25.03.-04.04.2022 

УО 

Трохимович В.А.    

10-28.06.2021 

УО 

Клименко Н.В. 

-  - 2 место –  

квиз-игра «России доблест-

ные сыны», посвященная 

Дню Героев Отечества  

1 место –  

конкурс профессионально-

го мастерства «Я – вожа-

тый»; 

выставка-конкурс «Лето. 

Здоровье. Красота»; 

викторина «Удивительный 

мир библиотек» в рамках 

серии НПИ «Интеллектуа-

лы Усть-Илимска» 

2 место –  

викторины «Загадочный 

космос», «Чудо-озеро Бай-

кал» в рамках серии НПИ 

«Интеллектуалы Усть-

Илимска»  

3 место –  

викторина «Любознайка» в 

рамках серии НПИ «Ин-

теллектуалы Усть-

Илимска» 
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116.  Мезенцев  

Дмитрий 

16.01.2022 

МБУ «СШ  

«Лесохимик»  

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

08-10.10.2021 

16-17.10.2021 

г. Усть-Илимск 

Завиркин О.Н. 

- - 1 место –  

кубок Иркутской области по  

ушу-саньда  

1 место –  

открытый чемпионат и  

первенство г. Усть-Илимса  

2 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

3 место –  

открытый рождественский 

турнир по ушу саньда 

117.  Мелькова  

Варвара 

01.04-09.08.2021 

УО 

Баженова Д.В.  

 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

118.  Мельников  

Демьян 

01.04-09.08.2021 

УО 

Саблина Т.Л. 

 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

119.  Мещеряков Анна 23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

120.  Милехин  

Константин 

21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

121.  Милишенко  

Софья 

22-30.10.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

Трохимович В.А.  

- - - 1 место –  

викторина «Удивительный 

мир библиотек»  в рамках 

серии НПИ «Интеллектуа-

лы Усть-Илимска» 

3 место –  

викторина «Любознайка» в 

рамках серии НПИ «Ин-

теллектуалы Усть-

Илимска» 

122.  Минаков Георгий 30.11.2021 

Почта МАОУ ДО 

ЦДТ 

14-16.02.2022 

- - 1 место – 

конкурс технического твор-

чества «Добрыш» 

 

1 место –  

чемпионат для дошколь-

ников «Куборо-Кидс» 

2 место –  
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Интернет платформа 

Google 

Лушникова Е.В. 

олимпиада по куборо 

123.  Минаков Максим 14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

Лушникова Е.В. 

- - - 3 место –  

олимпиада по куборо 

124.  Мискорян  

Геворг  

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 2 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

125.  Митусова  

Анастасия 

26.12.2021 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

номинация 8-10 лет –  фе-

стиваль-конкурс «Снего-

вик 2021» 

126.  Михайлова  

Дарья 

26.12.2021 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

номинация 8-10 лет –  фе-

стиваль-конкурс «Снего-

вик 2021» 

127.  Михалкин Егор 01.04-09.08.2021 

УО 

15.11.2021 

09-11.12.2021 

г. Усоль-Сибирское 

Microsoft Teams 

15.04.2022 

31.03.2022 

УО 

Баженова Д.В. 

- 1 место –  

педагогический конкурс 

«Мой лучший проект» 

1 место –  

форум талантливой молоде-

жи «Шаг в будущее, Си-

бирь!»- 

1 место –  

VII фестиваль модельеров 

и дизайнеров; 

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик»; 

выставка-конкурс «Весен-

ний вернисаж» 

128.  Михайловский 

Михаил 

24.01-02.03.2022 

25.03-04.04.2022 

УО 

Трохимович В.А.  

- - - 1 место –  

викторина «Удивительный 

мир библиотек»  в рамках 

серии НПИ «Интеллектуа-

лы Усть-Илимска» 

3 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «С любовью к 

России»  
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129.  Морозов Виктор 14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

16.03.2022 

УО 

Лушникова Е.В. 

- - - 1 место –  

олимпиада по куборо  

3 место –  

чемпионат по куборокон-

струированию для уча-

щихся 7-17 лет 

130.  Морозов Петр 

Иванович 

14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

16.03.2022 

УО 

Лушникова Е.В. 

- - - 2 место –  

олимпиада по куборо 

3 место –  

чемпионат по куборокон-

струированию для уча-

щихся 7-17 лет 

131.  Морозов Петр 

Владимирович 

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 1 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

132.  Назарук Полина 15.04.2022 

УО 

Клименко Н.В.  

- - - 2 место –  

VII фестиваль модельеров 

и дизайнеров 

133.  Назлуян  

Владислав 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

134.  Найденова  

Камилла 

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 2 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

135.  Наделяев Данил 11-25.04.2022 

УО 

Коршунов А.С. 

- - - 3 место –  

конкурс по робототехнике  

«РобоШАГИ» 

136.  Наумов Валерий 23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

16-17.10.2021 

Завиркин О.Н. 

- - - 1 место –  

открытый чемпионат и  

первенство г. Усть-Илимса  

2 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

137.  Неврузов Тимур 21.09-29.10.2021 

УО 

Карманова Е.Н. 

- - - 3 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 
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138.  Некрасов Олег 14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

16.03.2022 

УО 

Баженова Д.В. 

01-12.05.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

25.03-04.04.2022 

УО 

Некрасова Е.В.   

18-23.05.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

Лушникова Е.В. 

- - - 1 место –  

 «Удивительный мир биб-

лиотек» в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

2 место –  

викторина «Чудо-озеро 

Байкал» в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

3 место –  

олимпиада по куборо; 

чемпионат по куборокон-

струированию для уча-

щихся 7-17 лет; 

викторина «Загадочный 

космос» в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

139.  Нефедьев Егор 09-13.09.2021 

г. Иркутск 

Чешев Р.А. 

- - 2 место –  

первенство Иркутской обла-

сти по футболу   

- 

140.  Нурова  

Хадисамо 

21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

141.  Олейник  

Константин 

14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

Лушникова Е.В. 

- - - 2 место –  

олимпиада по куборо 

142.  Орехов Василий 28.04.2022 

УО 

Середа М.Е.  

- - - 2 место –  

шахматный турнир «Золо-

тая ладья» 

143.  Осипов Никита 31.03.2022 

УО 

Цыпина Н.В. 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Весенний вер-

нисаж» 

144.  Острикова  

Елизавета 

08-10.10.2021 

г. Усть-Илимск 

 - 3 место –  

чемпионат и первенство 
1 место –  

кубок Иркутской области по  
- 
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08-11.12.2021 

г. Ангарск 

26.03-09.04.2022 

г. Москва 

Завиркин О.Н. 

России по ушу-саньда ушу-саньда 

2 место –  

чемпионат и первенство Ир-

кутской области по виду 

творчества ушу в дисци-

плине «саньда» 

145.  Охрименко  

Полина 

01.04-09.08.2021 

УО 

Цыпина Н.В. 

 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

146.  Павлова  

Надежда 

26.12.2021 

МАОУ 

05.02.2022 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

 «СОШ № 13» 

07-10.04.2022 

г. Иркутск 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

3 место –  

номинация «Ансамбли» - 

конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает 

звезды»  

- - 1 место –  

номинация 12-13 лет –  фе-

стиваль-конкурс  

«Снеговик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Мат-

решечка»;  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

147.  Пахоменко Илья 21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

148.  Перевертень  

Виктория 

28.04.2022 

УО 

Середа М.Е.  

- - - 3 место –  

шахматный турнир «Золо-

тая ладья» 

149.  Пикуль Алексей 01.03-17.05.2022 

Билалова А.Р. 
1 место –  

языковой конкурс «Какаду» 

   

150.  Плотникова  

Дарья 

15.04.2022 

УО 

Баженова Д.В. 

- - - 2 место –  

VII фестиваль модельеров 

и дизайнеров 

151.  Подгорбунская 

Маргарита 

16.01.2022 

МБУ «СШ  

«Лесохимик»  

27.02.2022 

- - - 1 место –  

открытый рождественский 

турнир по ушу саньда; 

открытый турнир по ушу 
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СК «Илим» 

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

08-10.10.2021 

16-17.10.2021 

г. Усть-Илимск 

08-11.12.2021 

г. Ангарск 

Завиркин О.Н. 

саньда; 

открытый чемпионат и  

первенство г. Усть-Илимса 

2 место –  
открытое первенство горо-

да по рукопашному бою 

152.  Поздеева Алиса 25.01.2022 

УО 

Саблина Т.Л.  

- - - 3 место –  

выставка-конкурс «Ново-

годние чудеса» 

153.  Похомова  

Валерия 

25.02-16.03.2022 

МДЦ «Артек» 

Коршунов А.С. 

-  Гран-при (1 место) –  

конкурс «Молодые медиа-

лидеры России» 

- - 

154.  Почуев Степан 09-13.09.2021 

г. Иркутск 

Чешев Р.А. 

- -   - 

155.  Просветова Дарья 26.12.2021 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

номинация 8-10 лет –  фе-

стиваль-конкурс «Снего-

вик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

156.  Пузакова Наталья 26.12.2021 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

номинация 8-10 лет –  фе-

стиваль-конкурс «Снего-

вик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды  

Престижа» 

157.  Разуваев Павел 23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 3 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

158.  Ревошина  

Александра 

24.11-01.12.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

Клименко Н.В. 

- - - 3 место –  

викторина «Загадочный 

космос» в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 
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Усть-Илимска» 

159.  Розинкина Диана 01-12.05.2021 

22-30.10.2021 

06.04.2022 

г. Иркутск 

Клименко Н.В. 

- - 1 место –  

XVI областной конкурс по 

ДПТ «Край родной» 

1 место –  

викторина «Вперед, Ин-

теллектуалы» в рамках се-

рии НПИ «Интеллектуалы  

Усть-Илимска» 

2 место –  

викторина «Любознайка» в 

рамках серии НПИ «Ин-

теллектуалы Усть-

Илимска» 

160.  Романов Сергей 01.04-09.08.2021 

21.09-29.10.2021 

УО 

Клименко Н.В.  

Билалова А.Р.09-

14.02.2022 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

Клименко Н.В. 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик»;  

конкурс «Азбука дорожной 

безопасности» для уча-

щихся 3 классов 

2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

161.  Русин Виктор 11-25.04.2022 

УО 

Коршунов А.С. 

- - - 2 место –  

конкурс по робототехнике 

«РобоШАГИ» 

162.  Рязанова Полина 31.03.2022 

УО 

Карманова Е.Н. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс «Весен-

ний вернисаж» 

163.  Ряховский  

Антон 

09-13.09.2021 

г. Иркутск 

Чешев Р.А. 

- - 2 место –  

первенство Иркутской обла-

сти по футболу   

- 

164.  Савельев  

Владимир 

22-30.10.2021 

01-12.05.2021 

18-23.05.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

Лушникова Е.В. 

Трохимович В.А.  

- - - 2 место –  

викторины «Загадочный 

космос», «Чудо-озеро Бай-

кал» в рамках серии НПИ 

«Интеллектуалы Усть-

Илимска» 

3 место –  
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викторина «Любознайка» в 

рамках серии НПИ «Ин-

теллектуалы Усть-

Илимска» 

165.  Садурдинов  

Афзалшо 

21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

166.  Саенко  

Мирослава 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

фестиваль-конкурс Звезды  

Престижа» 

167.  Саидова Фотима 21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

168.  Сайфулин  

Марсель 

08-10.10.2021 

г. Усть-Илимск 

16.01.2022 

МБУ «СШ  

«Лесохимик»  

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - 3 место –  

кубок Иркутской области по  

ушу-саньда; 

чемпионат и первенство Ир-

кутской области по виду 

творчества ушу в дисци-

плине «саньда» 

1 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда  

2 место –  

открытый рождественский 

турнир по ушу саньда 

169.  Самсонова  

Анастасия 

01.04-09.08.2021 

УО 

Баженова Д.В.  

 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

170.  Самучева  

Елизавета 

29.09.2021 

г. Иркутск 

Кузьмина В.Н. 

- - 1 место –  

соревнования по конному 

спорту 

- 

171.  Свешников  

Алексей 

30.09-03.10.2021 

08-11.12.2021 

г. Ангарск 

08-10.10.2021 

г. Усть-Илимск 

Завиркин О.Н. 

- - 1 место –  

открытый турнир по ушу; 

кубок Иркутской области по  

ушу саньда 

3 место –  

чемпионат и первенство Ир-

кутской области по виду 

творчества ушу в дисци-

плине «саньда» 

1 место –  

открытый чемпионат и  

первенство г. Усть-Илимса  
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172.  Свешников  

Владимир 

08-11.12.2021 

г. Ангарск 

16.01.2022 

МБУ «СШ  

«Лесохимик»  

22.05.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - 1 место –  

чемпионат и первенство Ир-

кутской области по виду 

творчества ушу в дисци-

плине «саньда» 

1 место –  

открытый рождественский 

турнир по ушу саньда 

3 место –  

открытое первенство горо-

да по панкратиону 

173.  Свистулин  

Алексей 

04-06.05.2022 

г. Иркутск 

Чешев Р.А. 

- 1 место –  

чемпионат по футболу  

- - 

174.  Семенков Глеб 08-10.10.2021 

16-17.10.2021 

г. Усть-Илимск 

Завиркин О.Н. 

- - 2 место –  

кубок Иркутской области по  

ушу саньда 

1 место –  

открытый чемпионат и  

первенство г. Усть-Илимса 

175.  Семитко  

Александра 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

176.  Сивильдин  

Даниил  

30.09-03.10.2021 

08-11.12.2021 

г. Ангарск 

16.01.2022 

МБУ «СШ  

«Лесохимик»  

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - 1 место –  

открытый турнир по ушу 

3 место –  

чемпионат и первенство Ир-

кутской области по виду 

творчества ушу в дисци-

плине «саньда» 

2 место –  

открытый турнир по ушу-

саньда  

3 место –  

открытый рождественский 

турнир по ушу саньда 

177.  Сидерко Алексей 08-10.10.2021 

г. Усть-Илимск 

Завиркин О.Н. 

- - 1 место –  

кубок Иркутской области по  

ушу саньда 

- 

178.  Синяев Михаил 08-10.10.2021 

г. Усть-Илимск 

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - 1 место –  

кубок Иркутской области по  

ушу саньда  

3 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

179.  Скопенко  

Кирилл 

09-13.09.2021 

г. Иркутск 
- - 2 место –  

первенство Иркутской обла-

- 
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Чешев Р.А. сти по футболу   

180.  Смирнова  

Екатерина 

21.09-29.10.2021 

УО 

Карманова Е.Н. 

- - - 3 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

181.  Смоликова  

Кристина 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 

182.  Смоликова  

Снежана 

23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

26.12.2021 

МАОУ 

«СОШ № 13» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

номинация 8-10 лет –  фе-

стиваль-конкурс «Снего-

вик 2021»; 

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

183.  Солянников  

Кирилл 

23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

184.  Спиридонов 

Дмитрий 

14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

Лушникова Е.В. 

- - - 3 место –  

олимпиада по куборо 

185.  Ступин Артемий январь 2022-05-31 

Фадеев А.Ф. 

- - 2 место – 

конкурс технического твор-

чества «Добрыш» 

- 

186.  Суворов Семен 08-10.10.2021 

г. Усть-Илимск 

Завиркин О.Н. 

- - 2 место –  

Кубок Иркутской области по  

ушу-саньда 

- 

187.  Суворова  

Анастасия 

25.03.-04.04.2022 

УО 

Трохимович В.А. 

   1 место –  

викторина  «Удивительный 

мир библиотек»  в рамках 

серии НПИ «Интеллектуа-

лы Усть-Илимска» 

188.  Сухова Полина  29.05-03.06.2021 

Клименко Н.В.  

- 1 место –  

конкурс «Большая перемен-

на». Полуфинал   

- - 
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189.  Сухопаров  

Максим 

21.09-29.10.2021 

УО 

Карманова Е.Н. 

- - - 3 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

190.  Талекович  

Артем 

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 1 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

191.  Темиров Алан 14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

Лушникова Е.В. 

- - - 3 место –  

олимпиада по куборо 

192.  Терпугова  

Татьяна 

15-18.09.2021 

22-24.04.2022 

УО 

Геращенко П.А. 

- - - 1 место –  

соревнования «Связки – 

2022» 

3 место –  

спортивное соревнование 

«Ориентирование» 
193.  Титов Марк 30.09-03.10.2021 

08-11.12.2021 

г. Ангарск 

08-10.10.2021 

г. Усть-Илимск 

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - 1 место –  

открытый турнир по ушу 

2 место –  

чемпионат и первенство Ир-

кутской области по виду 

творчества ушу в дисци-

плине «саньда»  

3 место –  

кубок Иркутской области по  

ушу-саньда  

3 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

194.  Титова Дарья 29.04-09.05.2022 

УО 

Трохимович В.А. 

- - - 2 место –  

игра  «Чайный калейдо-

скоп»   в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

195.  Точилкин  

Максим 

21.09-29.10.2021 

УО 

Билалова А.Р. 

- - - 2 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

196.  Третьяков  

Вадим 

15-17.04.2022 

г. Братск 

Саблин А.Л. 

- - 1 место –  

соревнования по брейк-

дансу «Battle Top Hop» 

- 
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197.  Третьяков  

Георгий 

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 1 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

198.  Трухина Софья 23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

- - - 2 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

199.  Тыщук  

Виктория 

22-24.04.2022 

15-18.09.2021 

УО 

Геращенко П.А. 

- - - 2 место –  

спортивное соревнование 

«Ориентирование» 

3 место –  

соревнования «Связки – 

2022» 

200.  Тяжкороб  

Сергей 

26.12.2021 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

05.02.2022 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

3 место –  

номинация «Ансамбли» - 

конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает 

звезды» 

- - 1 место –  

номинация 12-13 лет –  фе-

стиваль-конкурс  

«Снеговик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Мат-

решечка»; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды  

Престижа» 

201.  Фаилова  

Маргарита 

07-10.04.2022 

г. Иркутск 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

3 место –  

номинация «Ансамбли» - 

конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает 

звезды»  

- - 1 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды  

Престижа» 

202.  Фёдоров Макар 14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

30.11.2021 

Почта МАОУ ДО 

ЦДТ 

январь 2022 

Лушникова Е.В. 

- - 2 место – 

конкурс технического твор-

чества «Добрыш» 

 

1 место –  

олимпиада по куборо 

2 место –  

чемпионат для дошколь-

ников «Куборо-Кидс» 

203.  Федерко Алексей 23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

- - - 2 место –  

открытый турнир по ушу 
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Завиркин О.Н. саньда 

204.  Филиппова  

Маргарита 

26.12.2021 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

номинация 8-10 лет –  фе-

стиваль-конкурс «Снего-

вик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды  

Престижа»; 

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства»; 

танцевальный фестиваль-

конкурс «Первые шаги»   

205.  Филиппова  

Милана 

23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа»; 

танцевальный фестиваль-

конкурс «Первые шаги»   

2 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

206.  Филькова София 25.01.2022 

31.03.2022 

УО 

Баженова Д.В. 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс «Ново-

годние чудеса» 

2 место –  

выставка-конкурс «Весен-

ний вернисаж» 

207.  Фундерат Артем 23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 2 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

208.  Халецкая  

Серафима 

23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

26.12.2021 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

номинация 8-10 лет –  фе-

стиваль-конкурс «Снего-

вик 2021»; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа»; 

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства»; 
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танцевальный фестиваль-

конкурс «Первые шаги»   

209.  Хачатурян  

Карина 

01.04-09.08.2021 

УО 

Саблина Т.Л. 

 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

210.  Хомякова Нелли 23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

Завиркин О.Н. 

- - - 3 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

211.  Цалко Владимир 15-18.09.2021 

УО 

Геращенко П.А. 

- - - 2 место –  

спортивное соревнование 

«Ориентирование» 

212.  Чадаева  

Анастасия 

10-28.06.2021 

МАОУ ДО ЦДТ 

Клименко Н.В. 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс «Лето. 

Здоровье. Красота» 

213.  Чернигов  

Александр 

01-30.11.2021 

УО 

Баженова Д.В. 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс творче-

ских работ «Город кон-

структоров» 

214.  Чубак Роман 14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

01-12.05.2021 

18-23.05.2021 

22-30.10.2021 

24.11-01.12.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

25.03.-04.04.2022 

УО 

Некрасова Е.В.   

 

- - - 1 место –  

олимпиада по куборо; 

викторины «Загадочный 

космос», «Чудо-озеро Бай-

кал», «Вперед, Интеллек-

туалы»,  

 «Удивительный мир биб-

лиотек» в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

3 место –  

викторина «Любознайка» в 

рамках серии НПИ «Ин-

теллектуалы Усть-

Илимска» 

215.  Шаклеин Сергей 14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

- - - 3 место –  

олимпиада по куборо 
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Некрасова Е.В.  

216.  Шаповалова 

Александра 

01.02-14.03.2022 

УО 

Трохимович В.А. 

-  - - 2 место –  

конкурс профессионально-

го мастерства «Я – вожа-

тый» 

217.  Швецов Алексей 09-13.09.2021 

г. Иркутск 

Чешев Р.А. 

- - 2 место –  

первенство Иркутской обла-

сти по футболу   

- 

218.  Шилова Арина 14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

Лушникова Е.В. 

28.04.2022 

УО 

Середа М.Е. 

31.03.2022 

УО 

Потапова А.А. 

- - - 1 место –  

выставка-конкурс «Весен-

ний вернисаж» 

3 место –  

олимпиада по куборо; 

шахматный турнир  

«Золотая ладья» 

 

219.  Широкова Арина 23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

16.03.2022 

УО 

Некрасова Е.В. 

- - - 1 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

3 место –  

чемпионат по куборокон-

струированию для уча-

щихся 7-17 лет 

220.  Шихова Дарья 26.12.2021 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

05.02.2022 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

3 место –  

номинация «Ансамбли» - 

конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает 

звезды» 

- - 1 место –  

номинация 12-13 лет –  

Фестиваль-конкурс  

«Снеговик»; 

фестиваль-конкурс «Мат-

решечка»; 

фестиваль-конкурс «Звез-

ды  

Престижа» 

221.  Шмаков Ратмир 15-18.09.2021 

УО 

Геращенко П.А. 

- - - 3 место –  

спортивное соревнование 

«Ориентирование» 
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222.  Шмыголь Виктор 16.01.2022 

МБУ «СШ  

«Лесохимик»  

23-24.04.2022 

ДС «Юность» 

08-11.12.2021 

г. Ангарск 

Завиркин О.Н. 

- - 3 место –  

чемпионат и первенство Ир-

кутской области по виду 

творчества ушу в дисци-

плине «саньда» 

2 место –  

открытый рождественский 

турнир по ушу саньда 

3 место –  

открытый турнир по ушу 

саньда 

223.  Штрем Максим 23.05.2021 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

224.  Шубин Илья 14-16.02.2022 

Интернет платформа 

Google 

16.03.2022 

УО 

Баженова Д.В. 

18-23.05.2021 

Интернет портал 

Яндекс 

Некрасова Е.В. 

- - - 2 место –  

олимпиада по куборо 

3 место –  

чемпионат по куборокон-

струированию для уча-

щихся 7-17 лет; 

викторина «Чудо-озеро 

Байкал» в рамках серии 

НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

225.  Этезов Дамир 30.11.2021 

Почта МАОУ ДО 

ЦДТ 

январь 2022 

Лушникова Е.В. 

- - 2 место – 

конкурс технического твор-

чества «Добрыш» 

 

2 место –  

чемпионат для дошколь-

ников «Куборо-Кидс» 

226.  Юдина  

Александра 

15-18.09.2021 

УО 

Геращенко П.А. 

- - - 1 место –  

спортивное соревнование 

«Ориентирование» 

227.  Якубовская  

Диана 

23.04.2022 

МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К. Янгеля» 

Головина Т.С. 

- - - 1 место –  

фестиваль-конкурс «Звез-

ды Престижа» 
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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. - - Педагогический конкурс 

«Мой лучший проект» 

- Форум талантливой моло-

дежи «Шаг в будущее, Си-

бирь!» 

- Выставка-конкурс «Ново-

годние  

чудеса» 

- Онлайн-олимпиада по кубо-

ро 

- Чемпионат по куборокон-

струированию 

- VII фестиваль модельеров и  

дизайнеров 

- Выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

- Выставка-конкурс творче-

ских работ «Город конструк-

торов» 

- Выставка-конкурс «Весен-

ний вернисаж» 

2 Билалова А.Р. - Языковой конкурс «Какаду» - - Выставка-конкурс творческих  

работ «Краски осени» 

3 Бубновская С.А. - Языковой конкурс «Какаду» - - - 

4 Геращенко П.А. - - - - Соревнования «Связки» 

- Спортивное соревнование 

«Ориентирование» 

5 Головина Т.С. - Конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает 

звезды» 

  - Фестиваль-конкурс «Снего-

вик 2021» 

- Фестиваль-конкурс «Мат-

решечка» 

- XI фольклорный фестиваль 
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«Как за нашей за околицей» 

- Фестиваль-конкурс «Звезды  

Престижа» 

- Танцевальный фестиваль  

«Ступени мастерства» 

- Танцевальный фестиваль-

конкурс «Первые шаги»   

6 Завиркин О.Н. 

 

- - Первенство СФО по ушу, г. 

Барнаул 

- Чемпионат и первенство 

России по ушу саньда, г. 

Москва 

-  

- Открытый турнир по ушу 

- Кубок Иркутской области по  

ушу саньда  

- Чемпионат и Первенство 

Иркутской области по виду 

творчества ушу в дисциплине 

«саньда» 

- Открытый рождественский 

турнир по ушу саньда 

- Открытое первенство города 

по  

рукопашному бою 

- Открытый турнир по ушу 

саньда 

- Открытое первенство города 

по кикбоксингу 

- Открытый чемпионат и пер-

венство г. Усть-Илимса 

- Открытое первенство по 

панкратиону 

7 Карманова Е.Н. - - - - Выставка-конкурс «Ново-

годние  

чудеса» 

- Выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

- Выставка-конкурс творче-

ских  

работ «Краски осени» 

- Выставка-конкурс «Весен-

ний вернисаж» 

8 Клименко Н.В. 

 

- - Конкурс «Большая переме-

на». 

- XVI областной конкурс по 

ДПТ «Край родной»  

- Квиз-игра «России доблест-

ные сыны» 

- Конкурс «Азбука дорожной 

безопасности» 

- VII фестиваль модельеров и  

дизайнеров 



 

 

 

85 

- Викторины: «Загадочный 

космос», «Любознайка», 

«Вперед, Интеллектуалы»  в 

серии НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

- Выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

 - Выставка-конкурс творче-

ских работ «Краски осени» 

- Выставка-конкурс «Лето. 

Здоровье. Красота» 

- Онлайн-викторина «Досто-

евский» в рамках празднова-

ния 200-летия со дня рожде-

ния Ф.М. Достоевского 

- Фестиваль-конкурс семей-

ного творчества «Для мам и 

вместе с мамой» 

- Квест-игра «А ты в движе-

нии?» 

- Конкурс «Лучший школь-

ный туристический маршрут» 

9 Коршунов А.С. -  - Конкурс «Молодые медиа-

лидеры России», Крым, МДЦ 

«Артек» 

- XX Российское соревнова-

ние юных исследователей в 

рамках Российской научно-

социальной программы для 

молодежи и школьников 

«Шаг в будущее»,  

г. Реутов 

- Конкурс «Большая переме-

на» 

- XX интеллектуальные со-

ревнования «Шаг в будущее, 

Юниор!» 

 

 

 

– Конкурс по робототехнике 

«РобоШАГИ» 
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10 Кузьмина В.Н. - - - Соревнования по конному 

спорту 
- 

 Лушникова Е.В. - Творческий конкурс «Лю-

бимые сказки и мультфиль-

мы»  

- Просветительская акция  

«Пушкинский диктант» 

- - Конкурс технического твор-

чества «Добрыш»  

- Выставка-конкурс «Ново-

годние  

чудеса» 

- Онлайн-олимпиада по 

куборо 

- Чемпионат по 

кубороконструированию  

- Викторины: «Загадочный 

космос», «Чудо-озеро 

Байкал», «Любознайка», 

«Вперед, Интеллектуалы», 

«Удивительный мир 

библиотек», «Чайный 

калейдоскоп» в серии НПИ 

«Интеллектуалы Усть-

Илимска» 

- Игра «Мир шахмат» 

- Квест-игра «Всемирный 

день мозга» 

- Чемпионат для 

дошкольников «Куборо-Кидс» 

- Выставка-конкурс 

творческих работ «Город 

конструкторов» 

11 Некрасова Е.В.  - Чемпионат по конструиро-

вание  

«Решения и стратегии – 2021»  

– III дистанционный чемпио-

нат по конструированию 

«Решение и стратегия» 

 

 

- Онлайн-олимпиада по 

куборо 

- Чемпионат по 

кубороконструированию 

- Викторины: «Загадочный 

космос», «Чудо-озеро 

Байкал», «Любознайка», 

«Вперед, Интеллектуалы», 

«Удивительный мир 
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библиотек» в серии НПИ 

«Интеллектуалы Усть-

Илимска» 

- Выставка-конкурс 

творческих работ «Город 

конструкторов» 

- Фестиваль-конкурс семей-

ного творчества «Для мам и 

вместе с мамой» 

- Выставка творческих работ 

«Весна. Победа. Память» 

12 Потапова А.А. - - - - Выставка-конкурс 

«Весенний вернисаж» 

13 Саблин А.Л. - - - Соревнования по брейк-

дансу «Battle Top Hop», г. 

Братск 

- Соревнования по брейк-

дансу, 

г. Красноярск 

- 

14 Саблина Т.Л. Виртуальный блиц-конкурс  

«Иллюстрации к произведе-

ниям Н.А. Некрасова» 

- - - Выставка-конкурс «Ново-

годние чудеса» 

- Выставка-конкурс творче-

ских работ «С любовью к 

России» 

– Шахматный турнир «Золо-

тая ладья» 

- Выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

15 Середа М.Е. - - - - Первенство по шахматам 

«Белая ладья» 

– Шахматный турнир «Золо-

тая ладья» 

16 Трохимович В.А. -  - Конкурс «Большая переме- - Квиз-игра «России доблест-  - Выставка-конкурс творче-
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 на». ные сыны» ских работ «С любовью к 

России» 

- Конкурс профессионального 

мастерства «Я – вожатый» 

- Викторины: «Загадочный 

космос», «Чудо-озеро Бай-

кал», «Любознайка», «Вперед, 

Интеллектуалы», «Удиви-

тельный мир библиотек», 

«Чайный калейдоскоп» в се-

рии НПИ «Интеллектуалы 

Усть-Илимска» 

- Выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

- Выставка-конкурс творче-

ских работ «Город конструк-

торов» 

17 Фадеев А.Ф. - - Конкурс технического твор-

чества «Добрыш» 

- 

18 Цыпина Н.В. 

 

- - - - Выставка-конкурс творче-

ских работ «Беличий хво-

стик» 

- Выставка-конкурс «Весен-

ний вернисаж» 

19 Чешев Р.А. - Чемпионат по футболу, г. Ир-

кутск 

- Первенство Иркутской обла-

сти по футболу   

- 
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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 

-  - Онлайн-совещание «Меро-

приятия по внедрению Целевой 

модели развития региональной 

системы дополнительного об-

разования детей Иркутской об-

ласти»,  ГАУДО ИО «ЦРДОД», 

Региональный модельный 

центр 

- Педагогический форум по ре-

ализации национального про-

екта «Образование» «Сверим 

часы», Управление образова-

ния  

2 Баженова Д.В., 

методист,  

педагог  

дополнительного 

образования 

- - Онлайн-НПК «Состояние 

окружающей среды: проблемы 

экологии и пути их решения», 

Байкальский госуниверситет, 

филиал БГУ в г. Усть-Илимске 

- Семинар-практикум «Ново-

годний калейдоскоп», ГАУДО 

ИО «ЦРДОД» 

- 24 научно-педагогический 

онлайн-симпозиум «Проекти-

рование: новая компетенция 

учителя и ученика», дистант-

форум «Шаг в будущее, Си-

бирь!», Головной координаци-

онный центр Российской науч-

но-социальной программы для 

молодёжи и школьников «Шаг 

в будущее» по Иркутской об-

ласти на базе МБОУ «Лицей № 

1», г. Усолье-Сибирское 

- 2 место 

Заочный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура этноса» 

- 1 место  

Этап регионального конкурса 

«Лучшая методическая разра-

ботка» 

-  Педагогический форум по 

реализации национального 

проекта «Образование» «Све-

рим часы», Управление образо-

вания 
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- 1 место 

Открытый областной конкурс 

семейных творческих работ 

«Новогодняя игрушка -2022» 

- 3 место 

Этап XIX Всероссийского кон-

курса учебных и методических 

материалов в помощь педаго-

гам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, вос-

питанниками. 

Номинация «Дополнительные 

общеобразовательные (обще-

развивающие и предпрофесси-

ональные) программы». Регио-

нальный центр детско-

юношеского туризма 

- 1 место 

16 конкурс по ДПТ «Край род-

ной», приказ Министерства об-

разования Иркутской области, 

ГАУДОИО ЦРДОД, Регио-

нальный модельный центр 

3 Билалова А.Р., 

педагог  

дополнительного 

образования 

- - - I конкурс «Методическое 

PROдвижение», номинация 

«Методическое сопровождение 

учителей в возрасте до 35 лет и 

в первые три года работы», ми-

нистерство образования Иркут-

ской области, ГАУ ДПО ИРО 

-  Семинар-практикум «Ново-

годний калейдоскоп», ГАУДО 

ИО «ЦРДОД» 

-  VIII Flash-семинар «Изюмин-

- Дистанционный конкурс 

«Мой лучший урок по ФГОС – 

2022» для педагогических ра-

ботников МОУ, МКУ ЦРО 

-  Фестиваль программ настав-

ничества, Управление образо-

вания  
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ка в моей работе», Админи-

страция муниципального обра-

зования города Братска 

4 Бубновская С.А., 

педагог  

дополнительного 

образования 

- - - Семинар-практикум «Ново-

годний калейдоскоп», ГАУДО 

ИО «ЦРДОД» 

-  VIII Flash-семинар «Изюмин-

ка в моей работе», Админи-

страция муниципального обра-

зования города Братска 

- 

5 Головина Т.С.,  

педагог  

дополнительного 

образования 

- - Научно-методический журнал 

«Дополнительное образование 

и воспитание», 2021, № 8 

-  

6 Завиркин О.Н., 

педагог  

дополнительного 

образования 

- - - Очный этап конкурса профес-

сионального мастерства среди 

педагогических работников ор-

ганизаций дополнительного 

образования «Сердце отдаю де-

тям», министерство образова-

ния Иркутской области 

- 1 место 

Этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогических работни-

ков, осуществляющих обуче-

ние по дополнительного обще-

образовательным программам в 

области физической культуры 

и спорта в 2022 году, мини-

стерство образования Иркут-

ской области 

 

7 Зуева Л.М.,  

методист 

- - - - Педагогический форум по ре-

ализации нациоанльного про-
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екта «Образование» «Сверим 

часы», Управление образова-

ния  

8 Иванюха С.П., 

заместитель  

директора по 

учебной работе 

- - - - Педагогический форум по ре-

ализации нациоанльного про-

екта «Образование» «Сверим 

часы», Управление образова-

ния 

9 Клименко Н.В., 

педагог-

организатор,  

педагог  

дополнительного 

образования 

- - - Премия победителя  

Конкурс на присуждение пре-

мии Губернатора Иркутской 

области «Лучший педагогиче-

ский работник в сфере допол-

нительного образования детей 

в 2021 году» 

- Онлайн-педчтения для педа-

гогов, педагогов-психологов, 

логопедов, дефектологов «Пе-

дагогика оздоровления: мето-

дика, направления и практика 

использования средств сенсор-

ной комнаты», МАУ ДО 

«ДТДиМ»,  

г. Братск 

-  Семинар-практикум «Ново-

годний калейдоскоп», ГАУДО 

ИО «ЦРДОД» 

- VIII Flash-семинар «Изюмин-

ка в моей работе», Админи-

страция муниципального обра-

зования города Братска 

- 1 место 

Открытый областной конкурс 

семейных творческих работ 

«Новогодняя игрушка -2022» 

- Коллегия Управления образо-

вания Администрации города 

Усть-Илимска «Стратегия вос-

питания: управление обновле-

ниями» 

-  НПК «Патриотическое вос-

питание на уроках и во вне-

урочной деятельности как 

средство формирования духов-

но-нравственных ценностей 

подрастающего поколения», 

Управление образования 
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-  Методический онлайн-

семинар-совещание «Дополни-

тельное образование детей Ир-

кутской области: в контексте 

инноваций», ГАУ ДО ИО 

ЦРДОД 

- 16 конкурс по ДПТ «Край 

родной», ГАУДОИО ЦРДОД, 

Региональный модельный 

центр  

10 Копылова Е.В.,  

заместитель  

директора по 

НМР 

- - Научно-методический журнал 

«Дополнительное образование 

и воспитание», 2022, № 1 

- XI полимодальный научно-

методический семинар андро-

гогического взаимодействия 

для повышения конкуренто-

способности и здоровья педа-

гога «Трендовые шлюзы со-

временного образования», 

10.06.2021, Головной Коорди-

национный Центр РНСП «Шаг 

в будущее» по Иркутской об-

ласти, МБОУ «Лицей № 1» г. 

Усолья-Сибирского, г. Иркутск 

-  I конкурс «Методическое 

PROдвижение», номинация 

«Методическое сопровождение 

учителей в возрасте до 35 лет и 

в первые три года работы»,  

министерство образования Ир-

кутской области, ГАУ ДПО 

ИРО 

- II межведомственная научно-

практическая конференция 

«Психолого-педагогические 

аспекты привлечения молодых 

специалистов из реального сек-

- Коллегия Управления образо-

вания Администрации города 

Усть-Илимска «Стратегия вос-

питания: управление обновле-

ниями» 

-  НПК «Патриотическое вос-

питание на уроках и во вне-

урочной деятельности как 

средство формирования духов-

но-нравственных ценностей 

подрастающего поколения», 

Управление образования  
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тора экономики к образова-

тельной и наставнической дея-

телньости в системе дополни-

тельного образования», ГАУ 

ДПО ИРО 

- 3 место 

Этап XIX Всероссийского кон-

курса учебных и методических 

материалов в помощь педаго-

гам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, вос-

питанниками. 

Номинация «Дополнительные 

общеобразовательные (обще-

развивающие и предпрофесси-

ональные) программы». 

ГАУ ДО ИО ЦРДОД, Регио-

нальный центр детско-

юношеского туризма 

11 Коршунов А.С., 

педагог  

дополнительного 

образования 

- - - Семинар «Успешные практи-

ки по устранению рисков сни-

жения качества образования 

(стажировка)», ГАУ ДПО ИРО, 

г. Иркутск 

-  5 чемпионат профессиональ-

ного мастерства в сфере обра-

зования Иркутской области по 

методике «твёрдые» навыки. 

Компетенция «ДОД и взрос-

лых», г. Черемхово 

- Педагогический форум по ре-

ализации нациоанльного про-

екта «Образование» «Сверим 

часы», Управление образова-

ния  

12 Лушникова Е.В.,  

методист 

- - Научно-методический журнал 

«Дополнительное образование 

и воспитание», 2021, № 8 

- НПК «Состояние окружаю-

- I конкурс «Методическое 

PROдвижение», номинация 

«Методическое сопровождение 

учителей в возрасте до 35 лет и 

- 1 место  

Этап регионального конкурса 

«Лучшая методическая разра-

ботка», МКУ ЦРО 
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щей среды: проблемы экологии 

и пути их решения», Байкаль-

ский госуниверситет, филиал 

БГУ в г. Усть-Илимске 

- 3 место 

Конкурс «Энергия и среда оби-

тания», номинация «Педагоги-

ческая разработка» 

в первые три года работы», ми-

нистерство образования Иркут-

ской области, ГАУ ДПО ИРО 

-  Онлайн-овещание «Меро-

приятия по внедрению Целевой 

модели развития региональной 

системы дополнительного об-

разования детей Иркутской об-

ласти», ГАУДО ИО «ЦРДОД», 

Региональный модельный 

центр 

- 24 научно-педагогический 

онлайн-симпозиум «Проекти-

рование: новая компетенция 

учителя и ученика», дистант-

форум «Шаг в будущее, Си-

бирь!», 10.12.2021, Головной 

координационный центр Рос-

сийской научно-социальной 

программы для молодёжи и 

школьников «Шаг в будущее» 

по Иркутской области на базе 

МБОУ «Лицей № 1»  г. Усолье-

Сибирского 

-  VIII Flash-семинар «Изюмин-

ка в моей работе», Админи-

страция муниципального обра-

зования города Братска 

- 2 место 

Заочный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура этноса» 

-  Методический онлайн-

семинар-совещание «Дополни-

тельное образование детей Ир-

- Фестиваль программ настав-

ничества, Управление образо-

вания 
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кутской области: в контексте 

инноваций», ГАУ ДО ИО 

ЦРДОД 

- 3 место 

Этап XIX Всероссийского кон-

курса учебных и методических 

материалов в помощь педаго-

гам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, вос-

питанниками. 

Номинация «Дополнительные 

общеобразовательные (обще-

развивающие и предпрофесси-

ональные) программы». 

ГАУ ДО ИО ЦРДОД. Регио-

нальный центр детско-

юношеского туризма  

- 1 место 

Этап Всероссийского конкурса 

«Энергия и среда обитания»  

Номинация «Практический 

урок «Сохраним климат с по-

мощью простых энергетиче-

ских решений»   

ГАУ ДО ИО ЦРДОД. Регио-

нальный модельный центр 

13 Некрасова Е.В.,  

педагог-

организатор,  

педагог  

дополнительного 

образования 

- - 3 место 

Конкурс «Энергия и среда оби-

тания», номинация «Педагоги-

ческая разработка» 

 

- VIII Flash-семинар «Изюмин-

ка в моей работе», Админи-

страция муниципального обра-

зования города Братска 

- 2 место 

Заочный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура этноса» 

- 
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-  Методический онлайн-

семинар-совещание «Дополни-

тельное образование детей Ир-

кутской области: в контексте 

инноваций», ГАУ ДО ИО 

ЦРДОД 

- 1 место 

Этап Всероссийского конкурса 

«Энергия и среда обитания»  

Номинация «Практический 

урок «Сохраним климат с по-

мощью простых энергетиче-

ских решений»   

ГАУ ДО ИО ЦРДОД, Регио-

нальный модельный центр 

- 2 место 

16 конкурс по ДПТ «Край род-

ной», приказ Министерства об-

разования Иркутской области, 

ГАУДОИО ЦРДОД, Регио-

нальный модельный центр 

14 Потапова А.А., 

педагог-

организатор 

- - - - Коллегия Управления образо-

вания Администрации города 

Усть-Илимска «Стратегия вос-

питания: управление обновле-

ниями» 

15 Трохимович 

В.А., заместитель  

директора по  

воспитательной 

работе, педагог 

дополнительного 

образования 

- - Научно-методический журнал 

«Дополнительное образование 

и воспитание», 2021, № 10 

- Онлайн-конференция  «Ито-

говая конференция организато-

ров отдыха детей и их оздоров-

ления Иркутской области» 

- Инструктивный семинар для 

будущих вожатых «Через тер-

нии – к звёздам», МАУ «Лагерь 

отдыха и оздоровления «Лосё-

нок» 

16 Цыпина Н.В.,  

педагог  

  - VIII Flash-семинар «Изюмин-

ка в моей работе», Админи-
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дополнительного 

образования 

страция муниципального обра-

зования города Братска 

 

17 Фомина А.А., 

методист 

 

- -  - Педагогический форум по ре-

ализации национального про-

екта «Образование» «Сверим 

часы», Управление образова-

ния  

18 Чешев Р.А.,  

педагог  

дополнительного 

образования 

- - Лауреат 

Этап  XIII Всероссийского кон-

курса «Учитель здоровья Рос-

сии – 2022», министерство об-

разования Иркутской области 

- 
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Приложение 4 

 

Партнерство МАОУ ДО ЦДТ 

 
№ 

п/п 

Полное название 

организации 

Ф.И.О., должность 

представителя 

организации 

 

Содержание 

взаимодействия 

Основание 

партнерской 

деятельности 

1 Министерство образования Иркутской области Большакова И.М., ведущий советник отдела 

общего и дошкольного образования 

Организация и проведе-

ние регионального, муни-

ципального, школьного 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

Устная договоренность 

2 Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей в Иркутской области. Образо-

вательный центр «Персей» 

Гавриленко Т.Г., заведующий отделом олим-

пиадного конкурсного движения 

3 Управление образования Администрации горо-

да Усть-Илимска 

Кузнецова О.Н., начальник Управления обра-

зования Администрации города Усть-Илимска 

Организация и проведе-

ние массовых муници-

пальных педагогических, 

воспитательных меропри-

ятий. Формирование при-

зового фонда для учащих-

ся 

Приказы Управления об-

разования Администра-

ции города Усть-Илимска. 

Месячный план работы 

Управления образования 

Администрации города 

Усть-Илимска 

Петлюк Е.А., заместитель начальника Управ-

ления образования по экономике 

Воронкова М.И., заместитель начальника 

Управления образования по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию 

Лихоносова М.В., начальник отдела дошколь-

ного, общего и дополнительного образования 

Фурьяков В.А., главный специалист отдела 

дошкольного,  общего и дополнительного об-

разования 

Леокеня Т.А., главный специалист отдела  

дошкольного, общего и дополнительного об-

разования 

4 МКУ «Центр развития образования» Ефременко Н.А., директор Организация и проведе-

ние интеллектуальных 

мероприятий 
Крумина И.Ю., начальник отдела инноваци-

онного развития 

Кадочникова Т.Н., заведующий сектором ор-

ганизационно-методического 
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сопровождения профессионального роста 

педагогических работников 

Шереметова И.М., старший методист 

5 Отдел образования Администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район» 

Янченко Г.М., методист 

  

Участие школьников в 

международных, россий-

ских, региональных, му-

ниципальных интеллекту-

альных соревнованиях 

Устная договоренность 

6 ГАУ ДО «Центр развития дополнительного об-

разования детей» (РМЦ Иркутской области) 

Федорова Н.Ф., заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Консультирование по реа-

лизации программы 

«Успех каждого ребенка», 

внедрению Навигатора 

дополнительного образо-

вания, системы персони-

фицирования на террито-

рии г. Усть-Илимска 

Договор с РМЦ от 

28.02.2020 

7 Координационный Центр Российской научно-

социальной программы для молодежи и школь-

ников «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 проведе-

ние муниципальных ин-

теллектуальных меропри-

ятий в рамках научно-

социальной программы 

для молодежи и школьни-

ков «Шаг в будущее»; 

- участие в региональных 

интеллектуальных меро-

приятиях  в рамках науч-

но-социальной програм-

мы для молодежи и 

школьников «Шаг в бу-

дущее» 

Договор о сотрудничестве 

от 01.09.2021 № 1 

8 Иркутское региональное представительство 

Координационного Центра Российской научно-

социальной программы для молодежи и школь-

ников «Шаг в будущее» по Иркутской области, 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 12 

Терпугова Е.Л., директор 

Устная договоренность 

9 Кировское областное государственное авто-

номное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Центр дополни-

тельного образования одаренных школьников» 

Казарина В.В., региональный представитель, 

г. Иркутск 

Участие школьников в 

международных, россий-

ских интеллектуальных 

соревнованиях «Астра», 

Договор № 381-21 от 

18.09.2021 на реализацию 

всероссийской программы 

«Продуктивные игровые 
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(КОГАОУ ДОД ЦДООШ) «Русский медвежонок» конкурсы» в  г. Усть-

Илимске и Усть-

Илимском районе 

Иркутской области 

 в 2021-2022 учебном году 

10 Общество с ограниченной ответственностью 

«Кит плюс», г. Уфа 

Цыганов М.И., директор Участие школьников в 

российских интеллекту-

альных соревнованиях 

Договор от 02.09.2021 № 

381/21 КИТ на организа-

цию конкурса «КИТ» 

11 Общество с ограниченной ответственностью 

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

ский центр продуктивного обучения 

Шевцов В.В., директор Участие школьников в 

международных, россий-

ских интеллектуальных 

соревнованиях 

Договор  от 18.08.2021 № 

381/21-22 ЧИП на органи-

зацию и проведение игро-

вых конкурсов «Пегас», 

«Человек и природа» для 

школьников, «Человек и 

природа для детей 5-7 лет  

Договор № 381/21-

22ПЕГАС от 01.12.21 на 

проведение международ-

ного игрового конкурса 

по литературе «Пегас» в г. 

Усть-Илимске Иркутской 

области 

12 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр продуктивного обучения», г. Санкт-

Петербург 

Ларионов М.С., генеральный директор Участие школьников в 

российских интеллекту-

альных соревнованиях 

Протокол № 2 от 02.09.21 

к договору от 02.09.2020 

№ 2021/ЗР 381 на  

проведение игрового кон-

курса «Золотое руно» 

Протокол № 12 от 

02.09.2021 к договору от 

02.09.2020 № 2021/ВВ 381 

на проведение игрового 

конкурса «British Bulldog» 

13 ООО «Институт продуктивного обучения»  Шпынев Г.П., генеральный директор  Участие школьников в 

российских интеллекту-

Договор № Р381-КВ22от 

11.10.2021 на проведение 
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альных соревнованиях тестирования по матема-

тике «Кенгуру-

выпускникам» 

Договор № Р381 – К22 от 

11.10.2021 на организа-

цию и проведение между-

народного игрового кон-

курса по математике 

«Кенгуру» 

14 ООО ЦТТ «Кенгуру плюс», г. Санкт-Петербург 

 

Казарина В.В., межрегиональный организатор  Участие школьников в 

российских интеллекту-

альных соревнованиях 

Договор № 381-КВ от 

10.11.2021 на проведение 

игры «СМАРТИК», кон-

курса «Смарт КЕНГУРУ» 

и конкурсов «Смарт ЕГЭ» 

в 2021 году 

Договор № 381-К от 

20.12.2020 на проведение 

игры-конкурса «Кенгуру - 

математика для всех» 

15 Муниципальные общеобразовательные учре-

ждения  

Педагогические коллективы Дополнительное образо-

вание, профориентация, 

воспитание 

Муниципальное задание 

 

16 Филиал «Восточный» Благотворительный фонд 

«Илим-Гарант» 

Анучина М.А., директор Оказание благотвори-

тельной помощи учащим-

ся 

Договор  

о сотрудничестве 

17 АНО «Центр интеллектуальных игр «Креатив-

ные игры» 

Шкрабо М.М., директор Взаимодействие при ор-

ганизации и проведении 

чемпионатов по Куборо 

Устная договоренность 

18 Территориальный отдел управления Роспо-

требнадзора по Иркутской области в г. Усть-

Илимске и Усть-Илимском районе 

Буркова Л.В., начальник Организация выездов ор-

ганизованных групп уча-

щихся 

СП 2.5.3157-14 «Санитар-

но-эпидемиологические 

требования к перевозке 

железнодорожным транс-

портом организованных 

групп детей» 

19 ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская по-

ликлиника» 

Блажнов А.Ю., главный врач 
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20 Региональный кадровый центр филиала АО 

«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 

Гептинг В.В., директор  Реализация межведом-

ственной программы по 

сопровождению профес-

сионального самоопреде-

ления учащихся 6-х – 11-х 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений: организация 

и проведение профориен-

тационных мероприятий, 

выездных экскурсий, ин-

формационно-

консультационные встре-

чи с представителями 

учебных заведений  

Межведомственное со-

глашение о сотрудниче-

стве в реализации межве-

домственной программы 

по сопровождению про-

фессионального само-

определения учащихся 6-х 

– 11-х классов муници-

пальных общеобразова-

тельных учреждений   

21 Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-

Гидрогенерация» «Усть-Илимская ГЭС» 

Карпачев А.А., директор 

22 ООО «Финтранс ГЛ» филиал в г. Усть-Илимске Найко О.Г., директор 

23 ООО «БЭК» филиал Усть-Илимская ТЭЦ Мельников С.Н., директор 

24 Эксплуатационное локомотивное депо Вихо-

ревка – структурное подразделение Восточно-

Сибирской дирекции тяги – структурного под-

разделения Дирекции тяги – филиала ОАО 

«Российские железные дороги» 

Киршин А.А., начальник оборотного депо 

станции Усть-Илимская 

25 8-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркут-

ской области 

Миндулин В.В., начальник полковник внут-

ренней службы 

26 МО МВД РФ «Усть-Илимский» Каленюк И.П., начальник отдела полковник 

полиции 

27 Усть-Илимская межрайонная прокуратура Протасов А.И., Усть-Илимский межрайонный 

прокурор 

28 ГБПОУ «Усть-Илимский техникум лесопро-

мышленных технологий и сферы услуг» 

Туранчиева Т.А., директор 

29 Филиал ФГБОУ ВО «Байкальский государ-

ственный университет» в г. Усть-Илимске 

Березовская Г.В., директор 

30 Усть-Илимский филиал ГБПОУ Иркутской об-

ласти «Иркутский энергетический колледж» 

Аксенчик Т.В., директор 

31 ОГКУ Центр занятости населения г. Усть-

Илимска  

Шевцова Н.И., директор 

32 Военный комиссариат г. Усть-Илимска и Усть-

Илимского района Иркутской области  

Елисеев А.В., военный комиссар 

33 Усть-Илимский ОВО - филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Иркутской области» 

Карпачев П.Г., врио начальника  

34 ОГАУЗ «Городская поликлиника № 1» Горбоевская Л.С., главный врач 

35 ОГБУЗ «Городская поликлиника № 2» Стрекаловская Ф.П., главный врач 

36 Усть-Илимский филиал ОГБУЗ «ИОПНД» Валеева Е.В., заведующая 
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37 РОДМО «Спортивная федерация ушу» Иркут-

ской области 

Дмитриев Д.В., председатель правления Организация и проведе-

ние городских мероприя-

тий, организация участия 

детей в соревнованиях 

различного уровня 

Договор о сотрудничестве 

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

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

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

41 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 сотрудни-

честве от 28.01.2019 № 

01-1/2019 

42 Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-

Илимский» 

Милюшкина С.В., инспектор по пропаганде 

БДД ГИБДД МО МВД РФ «Усть-Илимский» 

Организация и проведе-

ние городских мероприя-

тий 

Устная договоренность 

43 АНО «Центр традиционного военно-

патриотического воспитания «Илимское вое-

водство» 

Путрин А.И., директор  План мероприятий по ре-

ализации в 2021-2023 го-

дах в Иркутской области 

Стратегии государствен-

ной политики Российской 

Федерации в отношении 

российского казачества на 

2021-2023 годы 

44 МБУК «Картинная галерея» Федорова Ю.Ф., директор Организация творческих 

мероприятий и экскурсий 

для учащихся 

Устная  

договоренность 

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

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

47 Управление физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города 

Усть-Илимска 

Рожанская А.А., начальник отдела Участие вожатых в реали-

зации проекта «Дворовые 

игры», взаимодействие с 

волонтерами 

Устная 

 договоренность 

48 МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосе-

нок» 

Малахова Е.Ю., начальник лагеря Совместная работа по 

трудоустройству вожа-

тых, оценивание конкурс-

ных испытаний муници-

пального конкурса «Я – 

вожатый» 

Устная 

 договоренность 

49 ОАО «ИРТ» Бачина К.В., генеральный директор Съемка городских творче-

ских мероприятий  

Соглашение о сотрудни-

честве  
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50 УИ ТРК «Северный город» Кофов С.Г., директор Съемка городских творче-

ских мероприятий 

Устная договоренность 

51 Отдел по связям с общественностью Админи-

страции города 

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

листы по связям с общественностью 

Подготовка информации о 

мероприятиях для пла-

нерных совещаний в Ад-

министрации города 

Устная договоренность  

52 Местная общественная организация «Совет 

женщин г. Усть-Илимска» 

Васильева О.А., председатель  Организация и проведе-

ние мероприятий для де-

тей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Устная договоренность 

53 Усть-Илимское городское казачье общество Жданов И.В., атаман  Организация и проведе-

ние воспитательных ме-

роприятий 

Устная договоренность 

54 МБУК «Центр культуры Железнодорожного 

муниципального образования» 

Перун П.Ю., руководитель кружка, любитель-

ских объединений, клубов по интересам 

Предоставление матери-

ально-технической базы 

для походов 

Устная договоренность 

55 Служба пожаротушения аварийно-

спасательных работ АО «Группа «Илим» 

Хрущев М.Л., начальник караула Организация практиче-

ских занятий 

Устная договоренность 

56 Совет ветеранов УИ ЛПК Покатилов И.А., председатель Организация досуга вете-

ранов УИ ЛПК, совмест-

ная концертная деятель-

ность 

Устная договоренность 
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