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Аналитическая часть  

 
1.  Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования города Лесосибирска». 

Краткое наименование образовательного учреждения: МБОУ ДО «ЦДО». 

Юридический адрес: 

662544, Россия, Красноярский край, город Лесосибирск, ул. Победы, д. 40-В.  

Фактический адрес: 

662544, Россия, Красноярский край, город Лесосибирск,  ул. Победы, д. 40-В;  

662548, Россия, Красноярский край, город Лесосибирск, 6 квартал, д. 7– А.  

Телефон: 8(39145)6-25-34, e-mail: cdod@krasmail.ru  

Директор: Березина Алѐна Николаевна, e-mail: cdod@krasmail.ru 

Учредитель: 

Муниципальное образование город Лесосибирск Красноярского края. Полномочия 

учредителя от имени муниципального образования город Лесосибирск осуществляют 

Администрация города Лесосибирска и Управление образования администрации города 

Лесосибирска в рамках делегированных полномочий.  

Адрес учредителя: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 2. 

Администрация: тел 8(39145) 2-90-66, факс 8(39145) 5-17-37, e-mail – adles@krasmail.ru. 

Управление образованием: тел.факс 8(39145) 5-27-79, 5-31-44, e-mail – lesono@krasmail.ru.  

Устав утвержден приказом Учредителя от 01.12. 2014 г. № 1639. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 18 ноября 2015 г. 

№ 8355-л серия 24ЛО1 № 0001528, выдана службой по контролю в области образования 

Красноярского края, срок действия лицензии бессрочно. 

Основным видом деятельности Центра является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

2. Система управления организацией. 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Центра, на основе сочетания принципов демократичности, открытости, 

единоначалия и самоуправления.  

Органы управления, действующие в Центре: педагогический совет, методический 

совет и общее собрание трудового коллектива Центра 

 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет руководство Центром в соответствии с его Уставом 

и законодательством РФ, определяет стратегию, цели и задачи 

развития Центра, определяет структуру управления 

деятельностью Центра, утверждает штатное расписание, отчетные 

и иные локальные правовые акты Центра.  

Педагогический совет Основными функциями педагогического совета являются: 

- реализация в Центре государственной политики в области 

образования; 

- определение путей реализации содержания образования; 

- ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; 

- мобилизация усилий педагогических работников на повышение 

качества образовательного процесса, удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, развитие их 
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способностей и интересов; 

- решение вопросов о переводе, выпуске, исключении учащихся; 

- решение иных вопросов, связанных с образовательной 

деятельностью Центра. 

 

 

 

 

 

Методический совет Основными функциями методического совета являются: 

- рассмотрение и разработка предложений по развитию Центра, 

по методическому обеспечению образовательного процесса; 

- участие в разработке стратегических документов и  определение 

приоритетных направлений развития Центра; 

- координация деятельности методических объединений, 

временных творческих групп; 

- организация работы по развитию профессионального мастерства 

педагогических работников Центра; 

- анализ и экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, рекомендация их к апробации и 

последующему утверждению; 

- консультирование педагогов по проблемам инновационной 

деятельности, исследовательской работы, профессионального 

самосовершенствования; 

- проведение экспертизы и редактирование подготавливаемых к 

изданию информационно-методических материалов, пособий. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− обсуждать вопросы, связанные с условиями и охраной труда, 

состоянием трудовой дисциплины в учреждении и 

мероприятиями по ее укреплению, рассматривать факты 

нарушения трудовой дисциплины работниками. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Центре создано 2 предметных 

методических объединения: ИЗО и ДПИ и музыкально-хореографическое. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Центре действуют Совет родителей. 

 

3. Оценка образовательной деятельности. 

 

3.1. Реализация образовательных программ. 

Образовательная деятельность в Центре организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы образовательных организаций ДО детей», дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, включая  календарные учебные 

графики, расписанием занятий. 

В 2018 году Центром осуществлена образовательная деятельность по 34 

дополнительным  общеразвивающим программам (далее – ДОП) социально-педагогической,  

технической, туристско-краеведческой и художественной направленностей (см. таблицу 1). 

Обучение по программам осуществлялось за счет средств, выделенных на выполнение 

муниципального задания.  

ДОП технической и туристско-краеведческой направленностей реализовывались 

стабильно в течение 2018 года, во втором полугодии расширился перечень программ 

технической направленности за счет начала реализации 3 новых программ: «Анимация», 

«Робототехника», «Юный электрик».  

В 2018 – 2019 учебном году прекращена реализация 5 ДОП художественной 

направленности: «Гармония», «Флористика», «Брейк-данс», «Творчество без границ», «От 

мастера – к ученику, от ученика – к мастеру» и 2 ДОП социально-педагогической 

направленности: «Игровой английский» и «Группы кратковременного пребывания детей». В  

2018 – 2019 учебном году реализуются 5 новых программ художественной направленности: 

«Вокал с акцентом», «Солист», «Малыши-карандаши», «Скрапбукинг», «Кукольный театр»; 

3 новые программы социально-педагогической направленности: «Проектно-

исследовательская деятельность», «Исследовательская лаборатория», «Занимательный 

русский язык». С 01.09.2018 г. реализация 3 ДОП социально-педагогической 

направленности: «Основы журналистики», «Лидер», «Школьная газета» временно 

приостановлена из-за длительного больничного педагога. 
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Таблица 1 

 

Перечень дополнительные общеразвивающих программ, реализуемых Центром дополнительного образования в 2018 году. 

 

I полугодие (2017 – 2018 учебный год) 
II полугодие (2018 – 2019 учебный год) 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Педагог  Срок 

реализац

ии  

Возраст 

учащихся 

Форма 

реализац

ии 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Педагог  Срок 

реализац

ии  

Возраст 

учащихся 

Форма 

реализац

ии 

Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности 

1.  «Группы 

кратковременного 

пребывания детей» 

Штрек И.И. 

Рутковская И.А. 
2 года 5 – 7 лет очная 

1.  «Проектно-

исследовательская 

деятельность» 
Богданова Р.А. 

1 год 
7 – 11 лет очная 

2.  «Основы 

журналистики»  
Колегова М.С. 1 год 

13 – 17 

лет 
очная 

2.  «Исследовательская 

лаборатория» 

Андреева Н.В. 1 год  7 – 11 лет 
очная 

3.  «Основы 

журналистики» (72 

ч.) 

Колегова М.С. 1 год 
13 – 17 

лет 
очная 

3.  
«Занимательный 

русский язык» 
Богданова Р.А. 

1 год 
7 – 11 лет очная 

4.  «Лидер» 
Колегова М.С 1 год 

14 – 17 

лет 
очная 

4.  «Говорим по-

английски» 
Павленкова С.В. 

2 года 
7 – 11 лет очная 

5.  «Школьная газета» 
Колегова М.С 1 год 

12 – 16 

лет 
очная       

6.  «Говорим по-

английски» 

 

Павленкова С.В. 2 года 7 – 11 лет очная 
      

7.  «Игровой 

английский» 
Павленкова С.В. 1 год 5 – 7 лет очная 

      

Итого: 7 программ Итого: 4 программы 

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

8.  «Судомоделирован

ие. Юные 
Летунов А.Л. 2 года 8 – 12 лет 

очная 5.  «Судомоделирован

ие. Юные 
Летунов А.Л. 2 года 8 – 12 лет очная 
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корабелы» корабелы» 

9.  «Судомоделирован

ие. Фрегат» Летунов А.Л. 1 год 
11 – 15 

лет 
очная 

6.  «Судомоделирован

ие. Фрегат» 
Летунов А.Л. 1 год 

11 – 15 

лет 
очная 

10.  «Радиоуправляемые 

модели» Летунов А.Л. 1 год 
13 – 18 

лет 
очная 

7.  «Радиоуправляемые 

модели» 
Летунов А.Л. 1 год 

13 – 18 

лет 
очная 

11.  «Школа 

информационной 

культуры»  

Курсы: 

«Microsoft Office» 

«Графика и 

анимация» 

«Web – дизайн» 

Батьков Е.Г. 1 год 
11 – 17 

лет 
очная 

8.  «Школа 

информационной 

культуры»  

Курсы: 

«Microsoft Office» 

«Графика и 

анимация» 

«Web – дизайн» 

Батьков Е.Г.  1 год 
11 – 17 

лет 
очная 

12.  «Начальное 

моделирование» Журавлева Т.А. 2 года 6 – 12 лет 
очная 

9.  «Начальное 

моделирование» 
Журавлева Т.А. 1 год 6 – 12 лет  очная 

      10.  
«Робототехника»  Батьков Е.Г.  1 год 

10 – 14 

лет 
очная 

      11.   «Анимация» Батьков Е.Г.  2 года 9 – 14 лет очная 

      12.  
«Юный электрик» Кузьмин В.Г. 1 год 

10 – 16 

лет  
очная 

Итого: 5 программ Итого: 8 программ 

Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности 

13.  «Туристско-

экологическая 

школа» 

Темников А.В. 6 лет 12 – 18 

лет 

очная 13.  «Туристско-

экологическая 

школа» 

Темников А.В. 6 лет  12 – 18 

лет 

очная 
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Итого: 1 программа Итого: 1 программа 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

14.  Хореографический 

ансамбль 

«Веснушки»  

Добрычева Е.Х. 

Латашова Г.С. 5 лет  6 – 13 лет очная 

14.  Хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

Добрычева Е.Х. 

Латашова Г.С. 

Дивисенко Н.В. 

5 лет 6 – 13 лет очная 

15.  Хореографическое  

объединение 

«Контрасты» 

Прудникова Н.В. 

4 года 6 – 14 лет очная 

15.  Хореографическое  

объединение 

«Контрасты» 

Прудникова Н.В. 4 года 6 – 14 лет очная 

16.  «Ритмика» Дивисенко Н.В. 

Рычкова Е.К. 
2 года 5 – 7 лет очная 

16.  «Ритмика» Дивисенко Н.В. 

Добрычева Е.Х. 
2 года 5 – 7 лет очная 

17.  «Гармония» группа 

общеэстетического 

развития (Музыка, 

ИЗО) 

Лебедева Л.Н. 

Черных В.Н. 

1 год 6 лет очная 

17.   «Росток» 

(эстрадно-

вокальная студия 

«Сибирские 

звѐздочки») 

Кузнецова М.Ю. 5 лет 7 – 14 лет очная 

18.   «Росток» 

(эстрадно-

вокальная студия 

«Сибирские 

звѐздочки») 

  Кузнецова 

М.Ю. 

5 лет 7 – 14 лет очная 

18.  

«Мастер - вокал» Кузнецова М.Ю. 2 года 
12 – 18 

лет 
очная 

19.  «Мастер - вокал» 
Кузнецова М.Ю. 2 года 

12 – 18 

лет 
очная 

19.  
«Вокал с акцентом» Кузнецова М.Ю. 2 года 

12 – 18 

лет  
очная 

20.   «Раскрасим мир 

радостью!»  
Мутовина М.Н. 6 лет 7 – 17 лет очная 

20.  
«Солист» Кузнецова М.Ю. 1 год 

14 – 18 

лет  
очная 

21.  «Арт-мастерская» 
Мутовина М.Н. 1 год 

13 – 18 

лет 
очная 

21.   «Раскрасим мир 

радостью!» 
Мутовина М.Н. 6 лет 7 – 17 лет  

очная 

22.  «Акварельки» Лебедева О.В. 

Габидуллина 

И.П. 

3 года 7 – 10 лет очная 

22.  

«Арт-мастерская» Мутовина М.Н. 1 год 
13 – 18 

лет  
очная 

23.  «Магия бисера» 

Черных В.Н. 

Ситдикова Н.Ю. 
2 года 7 – 14 лет очная 

23.  

«Акварельки» 

Лебедева О.В. 

Габидуллина 

И.П. 

Калинина Е.М. 

3 года 7 – 10 лет  
очная 
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24.  «Мастерица»  
Черных В.Н. 1 год 

10 – 16 

лет 
очная 

24.  
«Магия бисера» Черных В.Н. 2 года 7 – 14 лет  

очная 

25.  «Керамика» 
Кочанова Л.П. 3 года 6 – 15 лет очная 

25.  
«Мастерица» Черных В.Н. 1 год 

10 – 16 

лет  
очная 

26.  «Сувенир» 

(глинопластика) 
Кочанова Л.П. 1 год 6 – 8 лет очная 

26.  
«Керамика» Кочанова Л.П. 3 года 6 – 15 лет  

очная 

27.  «Флористика»  
Кочанова Л.П. 1 год 

10 – 17 

лет 
очная 

27.  «Сувенир» 

(глинопластика) 
Кочанова Л.П. 1 года 6 – 8 лет  

очная 

28.  «Умелые ручки» Габидуллина 

И.П. 
2 года 7 – 12 лет очная 

28.  
«Умелые ручки» 

Габидуллина 

И.П. 
2 года 7 – 12 лет 

очная 

29.  «Мозаика» Габидуллина 

И.П. 

Журавлева Т.А. 

1 год 5 – 7 лет очная 

29.  

«Мозаика» Журавлева Т.А. 1 год 5 – 7 лет  
очная 

30.  Вокальная студия 

«Незабудки»  
Аксенова Л.Н. 5 лет 7 – 14 лет очная 

30.  «Малыши 

карандаши» 

Лебедева О.В. 

Калинина Е.М. 
1 год 5 – 7 лет  

очная 

31.  «Фа-сольки» 
Аксенова Л.Н. 1 год 6 – 7 лет очная 

31.  
«Скрапбукинг» Калинина Е.М. 1 год 9 – 14 лет 

очная 

32.  «Брейк-данс» 
Алмазов К.А. 2 года 7 – 12 лет очная 

32.  Вокальная студия 

«Незабудки» 
Аксенова Л.Н. 5 лет 7 – 14 лет  

очная 

33.  «Творчество без 

границ» 

Габидуллина 

И.П. 
1 год 7 – 18 лет очная 

33.  
«Фа-сольки» Аксенова Л.Н. 1 год 6 – 7 лет  

очная 

34.  «От мастера – к 

ученику, от ученика 

– к мастеру» 

Мутовина М.Н. 1 год 
14 – 18 

лет 
очная 

34.  

«Кукольный театр» Богданова Р.А. 1 год 
6 – 7 лет  

7 – 11 лет  
очная 

Итого: 21 программа Итого: 21 программа 

Всего: 34 дополнительные общеразвивающие программы Всего: 34 дополнительные общеразвивающие программы 
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Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 

На конец отчетного периода ведущее место занимают объединения художественной 
(61,8%) и технической (23,5%) направленностей. 

По срокам реализации: 1 год – 18 программ (52,9%), 2 года – 8 программ (23,5%), 3 

года – 2 программы (5,9 %), от 4-х и более – 6 программа (17,6%). 

По форме обучения: очные – 34 программы (100%).  

Реализуемые программы соответствуют Федеральному закону от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196, Уставу 

МБОУ ДО «ЦДО».  

Педагоги, реализующие программы, используют современные образовательные 

технологии, которые обеспечивают личностное развитие учащегося за счет творческой и 

продуктивной деятельности в образовательном процессе. 

Учебные занятия в объединениях проводятся согласно расписанию, составленному в 

соответствии с требованием СанПин 2.4.4.3172-14. 

Педагогический коллектив учреждения проводит целенаправленную работу по 
созданию и корректировке дополнительных общеразвивающих программ. При всем 
разнообразии программы учреждения органично взаимосвязаны, содержание каждой 
учитывает возрастные и социально-психологические особенности учащихся, их интересы и 
потребности. 

 

3.2. Контингент обучающихся. 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. по дополнительным общеразвивающим 

программам в Учреждении занимается 1169 обучающихся. Общая численность 

обучающихся с 1 сентября 2018 г. уменьшилась на 268 человек. Это связано с уменьшение 

педагогической нагрузки педагогов в связи с переходом почти всех школ города  на режим 

работы в одну смену.  

 

Возрастной состав обучающихся 2018 г. 

 

 

10,6%

57%

24%

8,4%

дети дошкольного возраста 

(3-7 лет)

дети  младшего школьного 

возраста (7-11 лет)

дети среднего школьного 

возраста (11-15 лет)

дети старшего школьного 

возраста (15-18 лет)
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По-прежнему наибольшее количество обучающихся учреждения – это дети младшего 

и среднего школьного возраста (81%), что обусловлено социальным заказом 

(заинтересованность родителей в дополнительном образовании, имеющих детей данного 

возраста), с одной стороны, и с другой – с увеличением количества объединений, 

ориентированных на этот возраст. Количество детей дошкольного возраста уменьшилось на 

3,1% по сравнению с 2017 г.  

Уменьшился удельный вес численности обучающихся, занимающихся в двух и более 

объединениях с 21,5% до 16,8%. 

Таблица 2 

Численность учащихся по направленностям дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Направленность Кол-во учащихся 

Техническая 147 

Социально-педагогическая 160 

Туристко-краеведческая  48 

Художественная  814 

 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилось количество 

обучающихся технической направленности с 7,6% до 12,6 и уменьшилось количество 

обучающихся социально-педагогической направленности с 17,2% до 13,7%.  

Соотношение обучающихся мальчиков и девочек составляет соответственно 35% и 

65%, такое же соотношение было в предыдущем отчетном периоде. В 2018 году в 

Учреждении занимались 14 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

По годам обучение преобладают дети первого и второго года обучения.  

 

3.3. Оценка реализации массовых мероприятий с обучающимися. 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования города Лесосибирска» является 

организатором городских и зональных массовых мероприятий с обучающимися.  

В рамках традиционного сотрудничества с Красноярским краевым дворцом пионеров 

были проведены:  

Зональный этап VII краевого творческого фестиваля «Таланты без границ» 

(сроки проведения: 18 апреля 2018, количество участников: 470 человек)  В работе 

фестиваля приняли участие обучающиеся  из г. Лесосибирска, г. Енисейска, Казачинского, 

Енисейского и Пировского районов. 

Фестиваль является многоуровневым массовым образовательным событием в области 

художественного творчества. Зональный этап включал в себя смотр-конкурс творческих 

работ и выступлений по всем номинациям Фестиваля для отбора лучших работ на краевой 

(заочный) этап фестиваля. В рамках фестиваля прошли художественные игры по 

мониторингу актуальных художественных компетентностей обучающихся. 

Отборочный этап краевого молодежного форума «Научно-технический 

потенциал Сибири», номинация «Техносалон» (сроки проведения: 18 апреля 2018, 

количество участников: 60 человек) В работе выставки приняли участие обучающиеся 

Северной зоны Красноярского края: г. Лесосибирск, г. Енисейск, с. Абалаково, с. Озерное, 

гп. Северо-Енисейский. 

Основная задача Техносалона: создать условия для повышения мотивации детей и 
молодежи к исследовательской, изобретательской и технической деятельности; По итогу 
отборочного этапа победители и призеры рекомендуются экспертами к участию в краевом 
очном этапе Форума в одном из двух форматов в зависимости от специфики работы: 
конференции или выставке. 

Городской проект «Подари улыбку миру!» (1 полугодие 2018 г.). 
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Городской проект «Подари улыбку миру!» реализуется в целях воспитания у детей и 

молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, привлечения внимания к проблеме насилия, пропаганды мира и 

толерантности в обществе, формирования негативного общественного отношения к 

асоциальному поведению. Срок реализации: 2017-2018 учебный год. Проект включал в себя 

следующие мероприятия: 

1. Городской медиафестиваль «Лесосибирск. Новый взгляд» (сроки проведения: 5 

февраля 2018, количество участников: 30 человек)  

Идея медиафестиваля – по-новому взглянуть на любимый город, показать его таким, 

каким любите и знаете его только вы, ваши излюбленные места, без которых вы не 

представляете свой город. Найти новое прочтение давно известному, показать свое видение 

настоящего, будущего и прошлого Лесосибирска 

2. Конкурс БУКтрейлеров «Читал и вам советую» (сроки проведения: 5 февраля 

2018, количество участников: 30 человек). 

Целью конкурса является популяризация книг как источников важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей в разновозрастной среде. Основные задачи: 

выявление, поддержка, стимулирование инновационной творческой деятельности учащихся; 

педагогов, родителей; освоение современных методов рекламы книги; создание 

привлекательного образа и имиджа книги, чтения; создание новых информационных 

ресурсов для продвижения книги и чтения в городе. 

3. Конкурс хореографических коллективов (сроки проведения: 10 февраля 2018, 

количество участников: 230 человек). 

Назначение конкурса: активизация деятельности хореографических коллективов, 

самореализация ребенка, повышение художественного уровня репертуара коллективов и 

исполнительского мастерства педагогов дополнительного образования. В конкурсе приняли 

участие 10 дошкольных коллективов и 9 коллективов от школ города. 

4. Городской конкурс - выставка АРТ-объектов «Космос – это мы» (сроки 

проведения: 1 – 14 марта 2018, количество участников: 100 человек). 

5. Городской конкурс хоров образовательных учреждений «Голос школы» (сроки 

проведения: 3 марта 2018, количество участников: 350 человек). 

Назначение конкурса: популяризация хорового жанра, сохранение и развитие 

традиций детского хорового пения. 

Городской проект «Мир, в котором я живу!» (2 полугодие 2018 г.). 

Городской проект «Мир, в котором я живу!»  реализуется в целях воспитания у детей 

и молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, привлечения внимания к проблеме насилия, пропаганды мира и 

толерантности в обществе, формирования негативного общественного отношения к 

асоциальному поведению. Срок реализации: 2018-2019 учебный год. Включал в себя 

следующие мероприятия: 

1. V городской конкурс БУКтрейлеров «PRO мою любимую книгу» (сроки 

проведения: 27 октября 2018, количество участников: 18 человек). 

Тема конкурса, приуроченного к Году добровольца и волонтѐра в РФ, звучала так: 

«Мир, в котором я живу. Добровольчество и волонтѐрство. Добрые дела и поступки». Для 

своих буктрейлеров молодые любители чтения выбрали самые разнообразные книги: 

современные и классические, отечественных и зарубежных авторов. 

2. Конкурс театральных постановок (сроки проведения: 19 ноября  2018, 

количество участников: 100 человек). 

Постановки IV театрального конкурса среди учащихся школ ставились по 

произведениям внешкольной программы авторов-юбиляров 2018г.  

Муниципальный фестиваль молодых профессионалов г. Лесосибирска, который 

включал 3 массовых мероприятия для школьников: 
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1. Фестиваль молодых профессионалов г. Лесосибирска (сроки проведения: 26-29 

марта 2018, количество участников: 52 человека). 

Конкурс проводился по стандартам JuniorSkills и представляет собой конкурсное 

мероприятие, направленное на популяризацию рабочих и инженерных профессий, с учетом 

приоритетных направлений государственной образовательной политики. В фестивале 

приняло участие 21 команда из 8 образовательных организаций города. Участники 

состязались в выполнении конкурсных заданий по 3 компетенциям по стандартам 

JuniorSkills: мобильная робототехника, электромонтажные работы, мультимедийная 

журналистика.  

2. В рамках подготовки к муниципальному этапу конкурса JuniorSkills прошли 

мастер-классы по компетенциям: поварское дело, мультимедийная журналистика и 

электромонтажные работы. 
3. Муниципальный отборочный этап регионального чемпионата 

«ЮниорПрофи» по компетенции «Электромонтаж» (сроки проведения: 19 декабря 2018 

количество участников: 20 человек). В отборочном туре принимали участие команды всех 

школ города Лесосибирска. В результате проведенного мероприятия были определены 

команды (МБОУ «СОШ № 9» и МБОУ «Гимназия»), которые будут представлять город 

Лесосибирск на региональном Чемпионате «ЮниорПрофи» в городе Красноярске с 28 по 31 

января 2019 года. 

II городской конкурс детского и юношеского изобразительного и декоративно - 

прикладного творчества «Шанс» (сроки проведения: 29 октября 2018, количество 

участников: 60 человек). 

Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых детей, презентация 

лучших работ детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Конкурс 

проводится в рамках подпрограммы «Одаренные дети города Лесосибирска» муниципальной 

программы развитие образования города Лесосибирска на 2017 – 2019 г.г. В конкурсе 

приняли  участие обучающиеся учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных школ и детских художественных школ города от 8 до 18 лет.  

Военно-патриотическая игра «Тропа к генералу», посвященная Героям 

Отечества (сроки проведения: 8 декабря 2018, количество участников: 40 человек). 

В игре приняли участие команды школ №№ 1,2, 4, 5, 6, 8, 9, 18, детского  дома, лицея, 

гимназии. Игра состояла из 2 состязаний: исторической  викторины и полосы препятствий.  

Конкурс детских рисунков «Памяти павших во имя живых» (сроки проведения: 

декабрь 2018, количество участников: 50 человек). 

Конкурс рисунков проводился в рамках социального проекта «Памяти павших во имя 

живых» МОО «Лесосибирский  Союз ветеранов боевых действий» и посвящается 

героическому подвигу российских военнослужащих при выполнении служебного долга на 

территории Российской Федерации и за пределами Отечества. Лучшие рисунки будут 

опубликованы в Книге «Памяти павших во имя живых». 

Центр является инициатором и организатором городских социально-значимых 

мероприятий: праздник, посвященный Дню защиты детей, городская линейка выпускников, 

Всероссийская акция «Бессмертный полк», детские площадки в рамках массовых городских 

праздников День города и Масленица. Стало традицией ежемесячное торжественное 

вручение паспортов РФ юным гражданам города 

Творческие коллективы художественной направленности принимают постоянное 

участие в городских массовых мероприятиях. Ими было организовано и проведено 4 

городских концерта и 4 выставки работ ИЗО и ДПИ. 

Туристско – краеведческое направление. 

Были организованы и проведены:  

Городские туристские соревнования-конкурсы «Новогодние катания» (сроки 

проведения: 3 - 8 января 2018, количество участников: 200 человек). 
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Городские отборочные соревнования по лыжному туризму среди учащихся (сроки 

проведения: 11 февраля 2018, количество участников: 52человек). 

Первенство и открытый Чемпионат по спортивному туризму, дисциплина дистанции – 

лыжные (сроки проведения: 11 февраля 2018, количество участников: 55человек). 

Открытое Первенство и Чемпионат города по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях дисциплина дистанция – пешеходная (зимняя программа) в залах (сроки 

проведения: 14 – 15 апреля 2018, количество участников: 60 человек). 

Открытое Первенство и Чемпионат города по скалолазанию (сроки проведения: 12 - 

13 мая 2018, количество участников: 146 человек). 

Первенство и Открытый чемпионат города по СТ (дисциплина – маршрут) (сроки 

проведения: декабрь 2018). 

Открытое Первенство города по Скалолазанию на призы «Деда Мороза», 

посвященное 100-летию «Детского туризма в России» (сроки проведения: 23 декабря 2018, 

количество участников: 87 человек). 

3.4. Оценка реализации летнего отдыха обучающихся. 

Во время летних каникул организуются однодневные и многодневные походы с 

обучающимися. За отчетный период были организованны и проведены следующие 

мероприятия: 

1. Пешеходный поход в район горы Бурмакина с организацией соревнований и 

конкурсов в рамках «Школы выживания» (сроки проведения: 2 – 4 июня 2018, количество 

участников: 24 человека). 

2. Водный поход 3 категории сложности, Восточный Саян, р. Тумна, Ничка, Кизир 

(сроки проведения: 9 – 18 июня 2018, количество участников: 11 человек). 

3.  Комбинированный поход для обучающихся МБОУ «СОШ №1»  район реки Кемь 

(сроки проведения: 19 – 20 июня 2018, количество участников: 24 человека). 

4.  Однодневный поход река Кемь, озеро Монастырское (сроки проведения: 28  июня 

2018, количество участников: 37 человека).  

5. Категорийный поход 2 к.с. район реки Чиримба, река Большой  Пит, Северо-

Енисейский район (сроки проведения: 03 – 12 июля 2018, количество участников: 23 

человека).  

6. Комбинированный (пешегорный) поход 2-3 к.с. Ермаковский район, хр. Ергаки, 

Западный Саян (сроки проведения: 18 – 27 июля 2018, количество участников: 11 человек).  

7. Однодневный поход для обучающихся МБОУ «СОШ №2»  район реки Кемь, озеро 

Монастырское  (сроки проведения: 10 августа 2018, количество участников: 25 человек).  

8. Комбинированный поход район реки Кемь  (сроки проведения: 17 – 18 августа 

2018, количество учащихся: 26 человек). 

  

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

4.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации. 

Оценка результативности обучения по образовательным программам осуществляется 

на уровне Центра по итогам промежуточных и итоговой аттестации, в соответствии с 

разработанным в учреждении мониторингом, показателями результативности, критериями 

определения результатов, установленными в программах.   

По результатам итоговой аттестации 100 % обучающихся по программам были 

аттестованы и получили документ (свидетельство) об окончании обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе.  

Основными формами предъявления результатов освоения программ являются: 

отчетные выставки, концерты, соревнования, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Общий по учреждению процент качества обучения в 2018 году составил 90,6 %. 
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4.2. Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

выставках различного уровня.  

За 2018 год 1003 обучающихся приняли участие в конкурсах, фестивалях выставках, 
соревнованиях разного уровня, из них 641 обучающихся стали победителями и призерами.  

По сравнению с предыдущим отчетным периодом в данном направлении произошли 

следующие изменения: 

доля обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях выставках, соревнованиях 
разного уровня увеличилась на 12,9%; 

уменьшился на 8,8 % удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях муниципального уровня, при этом увеличилось численности 
обучающихся, принявших участие в конкурсах межрегионального, федерального и 

международного уровня соответственно на 5,4%, 7,2% и 7,3%.   

Творческие достижения учащихся свидетельствуют о качестве образовательной 

деятельности, о росте исполнительской культуры, профессионального мастерства детских 

объединений (Приложение 2). 

Численность обучающихся принявших участие в конкурсах, соревнованиях,  

фестивалях, выставках. 

 

 
 

 

5. Оценка кадрового обеспечения.  

Кадровый состав Центра соответствует условиям реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, организации и проведения массовых мероприятий. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Центре работает Центра 52 сотрудника, в том 

числе 28 педагогических работников, из которых 4 совместителя. 

В составе педагогического коллектива 3 судьи 1 категории, 3 инструктора детско-

юношеского туризма. 

Качественная характеристика педагогических кадров свидетельствует о достаточной и 
профессиональной компетентности: 

 высшее образование имеют 21 человек (75%), из них высшее профессиональное 
образование 17 человек (60,7%); 

363 чел.

221 чел.

63 чел.

93 чел.

233чел.
муниципальный 

уровень

региональный 

уровень

межрегиональный 

уровень

федеральный 

уровень

международный 

уровень



15 

 

  среднее профессиональное – 7 человек (25%); 

 19 педагогических работника (67,9%)  аттестованы, из них 15 человек (53,6 %) 
имеют высшую квалификационные категории, 4 человека (14.3%) имеют первую 

квалификационную категорию. 
 В 2018 году прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию 7 

педагогических работников, на первую квалификационную категорию 1 педагог 

дополнительного образования.  

Ежегодно педагогический состав Центра включается в программы по повышению 

квалификации. За последние пять лет 75% педагогических и административных работников 

прошли курсы повышения квалификации по актуальным и приоритетным направлениям 

деятельности. В течение отчетного периода 4 педагогических работника прошли обучение на 

курсах повышения квалификации. 
 

6. Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного обеспечения.  

Количество специалистов, обеспечивающих методическую деятельность в 

учреждении, составляет 2 человека (7,1 % от числа педагогических работников). 

Методисты, обеспечивают процессы разработки и обновления дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и проектов, курирование вопросов 

аттестации и повышения квалификации, подготовки и проведения открытых занятий, 

методическое консультирование, проведение массовых мероприятий, методическое 

сопровождение и координация реализации плана мероприятий воспитательного направления 

на муниципальном уровне.   

С целью роста профессиональной компетентности работников Центра были 

подготовлены и проведены семинары по теме «Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования». С целью обновления и модернизации дополнительных 

общеобразовательных программ педагогов Центра были разработаны «Методические 

рекомендации по составлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ».   

В 2018 году был организован и проведен I городской конкурс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (сроки проведения: март – ноябрь 2018 

года). Основная идея конкурса - создание и обновление дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных на достижение актуальных образовательных результатов. В рамках 

проведения конкурса был проведен цикл семинаров «Технология разработки 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы направленной на  

достижение компетентностного образовательного результата».  

За отчетный период педагогами было подготовлено и проведено более 30 открытых 

занятий, мастер-классов, класс-концертов.  
Активно ведется деятельность по обобщению и представлению педагогического 

опыта: выступление с докладами на IX Международной НПК «Инновации в 

образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы», 24-25 апреля 2018 г., ЛПИ – 

филиал СФУ, с публикацией в сборнике конференции (5 человек); 2 публикации в 

электронном формате на образовательном портале «Знанио». Участие в I городском 

конкурсе  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (2 педагога); 

участие в V краевом конкурсе дополнительных общеобразовательных программ (1 педагог); 

участие в конкурсе методических пособий (методических материалов) на лучшую 

организацию работы по дополнительному образованию детей в морской, речной и 

судомодельной сферах «Море - детям!» в номинации «Лучшая программа подготовки по 

направлению «Спортивный судомоделизм» (1 педагог).  

Информационная деятельность учреждения включает в себя следующие основные 

мероприятия по информированию общественности о деятельности Центра дополнительного 

образования: 
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работа со СМИ, которая включает написание статей, заметок, организацию съемок, 

сопровождение журналистов на мероприятиях; 

публикация информационных материалов на официальном сайте Центра; в 

региональном разделе Единого национального портала дополнительного образования детей; 

в печатных и электронных муниципальных СМИ;  

ведение официальных групп творческих объединений Центра в сети «ВКонтакте». 

Информационным ресурсом учреждения является официальный сайт, который 

обеспечивает официальное представление информации об учреждении в сети «Интернет» 

Информация размещается на сайте в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации и действующим 

законодательством РФ. Информационный ресурс сайта является открытым и 

общедоступным, расположен по адресу: http://lescdod.ru Регулярно ведется работа по 

наполнению сайта актуальной информацией и обновлению документов.  

 

7. Оценка материально-технической базы. 

 Для осуществления уставной деятельности Центра на праве оперативного управления 

переданы два нежилых здания площадью 1054,7 кв. м и 955,1 кв.м. 

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ и проведения массовых 

мероприятий оборудованы: актовый зал на 90 мест, 20 учебных кабинетов, в том числе 2 

мастерские  технического творчества, 3 хореографических класса, 1 компьютерный класс, 5 

кабинетов изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Помещения для занятий 

оснащены мебелью, специальным оборудованием и инструментами в соответствии со 

спецификой реализуемых программ. Материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса позволяет организовать обучение по всем дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Учреждением приняты меры по обеспечению безопасности обучающихся во время 

пребывания в организации: установлена пожарная сигнализация; заключен контракт с ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Красноярскому краю»; установлена тревожная кнопка; оборудована 

система видеонаблюдения за коридорами и холлами всех этажей здания и камера наружного 

наблюдения; действует контрольно – пропускной пункт (вахта).  

На текущий момент все персональные компьютеры и ноутбуки Центра объединены в 

локальную сеть, имеющую выход в сеть «Интернет». Проведен широкополосный интернет 6 

Мбит/с. Педагогическим работникам Центра обеспечена техническая поддержка при 

проведении мероприятий: установка оборудования (проекторы, ноутбуки, звук), 

консультирование по вопросам эксплуатации оборудования; регулярно проводится общая 

техническая поддержка пользователей, ремонт и обслуживание компьютерной и другой 

оргтехники.

http://lescdod.ru/
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Приложение к отчету о 

результатах самообследования 

 МБОУ ДО «ЦДО» 

 

Показатели деятельности муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования города 

Лесосибирска» 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2018 года 

 

№ Показатели Всего  Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  1169 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 124  человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)   666  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  280  человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  99 

 

человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

 –  человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся   

196 /16,8% человек / % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся     

– человек / % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

– человек / % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

– человек / % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  14 / 1,2% человек / % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  34 /2,9% человек / % 

1.6.3 Дети-мигранты  – человек / % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  25  / 2,1 % человек / % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся  

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

38 / 3,3% человек / % 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

1003 / 85,8 % человек / % 



18 

 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности  учащихся, в том числе:  

1.8.1 На муниципальном уровне  

 

363 / 31% человек / % 

1.8.2 На региональном уровне  221 / 18,9% человек / % 

1.8.3 На межрегиональном уровне  63 / 5,4 человек / % 

1.8.4 На федеральном уровне  93 / 8% человек / % 

1.8.5 На международном уровне  233 / 19,9% человек / % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности   

учащихся, в том числе 

 

641 / 54,8% 

человек / % 

1.9.1 На муниципальном уровне  

 

202 / 17,3% человек / % 

1.9.2 На региональном уровне  158 / 13,5% человек / % 

1.9.3 На межрегиональном уровне  47/ 4 % человек / % 

1.9.4 На федеральном уровне  68 / 5,8% человек / % 

1.9.5 На международном уровне   166 / 14,2% человек / % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и  социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

29 / 2,5 % человек / % 

1.10.1 На муниципальном уровне  

 

29 / 2,5 % человек / % 

 На межмуниципальном уровне  - человек / % 

1.10.2 На региональном уровне  - человек / % 

1.10.3 На межрегиональном уровне   - человек / % 

1.10.4 На федеральном уровне  - человек / % 

1.10.5 На международном уровне   - человек / % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

30 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  28 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  2 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  - единиц 

1.11.4 На федеральном уровне   - единиц 
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1.11.5 На международном уровне   - единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников, их них:     28 человек  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

21 /75% человек / % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности профиля), в общей численности 

педагогических работников  

17 / 60,7% человек / % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

7 / 25% человек / % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

5 / 17,9% человек / % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности  

педагогических работников, в том числе: 

19 / 67,9% человек / % 

1.17.1 Высшая 15 / 53,6% человек / % 

1.17.2 Первая 4 / 14,3% человек / % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.18.1 До 5 лет 1 / 3,6% человек / % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 / 10,7% человек / % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1 / 3,6% человек / % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет   

8 / 28,6% человек / % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22 / 68,8% человек / % 

1.22 Численность / удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

2 / 3,8 % человек / % 
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сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикации, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 8 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет да/нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единиц  

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

20 единиц 

2.2.1 Учебный класс 16 единиц 

2.2.2 Лаборатория  0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 3 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал - единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да/нет 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет да/нет 

2.6.2 С медиатекой нет да/нет 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет да/нет 
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2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет да/нет 

2.7 Численность / удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с, в обшей численности учащихся 

100 / 8,6 % человек / % 
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Приложение 2 

Творческие достижения обучающихся 

Уровень 

участия 

Название мероприятия, 

фестиваля, конкурса 

Дата 

проведения 
 

ФИО 

педагога 
 

Название 

студии, 

коллектива 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Результат 

Международный Международный конкурс-

фестиваль «Сибирь 

зажигает звезды» 

18.02.2018  Добрычева 

Е.Х 

Латашова 

Г.С. 

Хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

г. Красноярск 42 Гран-при 

Лауреаты III 

степени 

Международный XII Международный 

фестиваль-

конкурс талантливых детей 

и молодежи 

«Золотое кольцо»   

28.03.2018-

1.04.2018 

Добрычева 

Е.Х 

 

Хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

г. Суздаль 20 Лауреаты I 

степени 

Международный Международный конкурс 

плэнер «Солнце – радость – 

красота» 

13 – 23 

июня 2018 

Мутовина 

М.Н. 

Черных В.Н. 

Изостудия 

«Перспектива» 

Мастерская 

«Чудесный 

узелок» 

Болгария, г. 

Несебер 

27 1 место - 5 

дипломов   

2 место - 6 

дипломов -  

3 место  - 7 

дипломов   

Международный XXVII Международного 

фестиваля-конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Казанские 

узоры» 

4.11.2018  Прудникова 

Н.В. 

Хореографическая 

студия 

«Контрасты» 

г. Казань 25 Лауреаты I 

степени 

Лауреаты  II 

степени – 2 

диплома 

Международный 16 Международный 

конкурс-выставка 

художественного 

творчества «Снегири 2018-

2019» «О, Спорт – ты 

15.12.2018  Мутовина 

М.Н. 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

г. Красноярск 7 1 место – 

3диплома 

2 место – 3 

диплома 

3 место – 1 
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МИР!» 

 

диплом 

Международный Международный  конкурс 

изобразительного и 

литературного творчества 

«Мой Маленький Принц»  

26.01.2018 Лебедева 

О.В. 

студия 

«Акварельки» 

г. Барнаул 

(заочно) 

5 Финалисты 

конкурса 

Международный Международная 

дистанционная олимпиада 

«Эрудит» 

Февраль 

2018 

Павленкова 

С.В. 

Объединение 

«Говорим по-

английски» 

дистанционно 4 1 место – 1 

диплом 

Международный Международная олимпиада 

по английскому языку 

«Teddy Bear»  

Март 2018 

Октябрь 

2018 

Павленкова 

С.В. 

Объединение 

«Говорим по-

английски» 

 

дистанционно 16 1 место – 2 

диплома 

2 место – 4 

диплома 

3 место – 1 

диплома 

Международный Международная олимпиада 

«Весна – 2018» от проекта 

«Инфоурок» по 

английскому языку  

 

14.04.2018 Павленкова 

С.В. 

Объединение 

«Говорим по-

английски» 

 

дистанционно 24 1 место – 3 

диплома 

2 место – 5 

дипломов 

3 место – 4 

диплома 

Международный Международный конкурс 

детского творчества «На 

своей земле», Беларусь 

(заочно) 

Февраль 

2018  

Мутовина 

М.Н. 

Габидуллина 

И.П. 

Изостудия 

«Перспектива» 

Объединение 

«Умелые ручки» 

дистанционно 21 1 место – 1 

диплом 

2 место – 1 

диплом 

Международный Международный конкурс 

по английскому языку «Big 

Ben» 

 Павленкова 

С.В. 

Объединение 

«Говорим по-

английски» 

 

дистанционно 10 3 диплома 1 

степени 

 4 диплома 2 

степени 

1 диплом 3 

степени  
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Международный Международная выставка-

конкурс детского 

художественного 

творчества «Енисейская 

мозаика» 

 Мутовина 

М.Н. 

Габидуллина 

И.П. 

Лебедева 

О.В. 

Черных В.Н. 

 

Изостудия 

«Перспектива» 

Объединение 

«Умелые ручки» 

студия 

«Акварельки» 

Мастерская 

«Чудесный 

узелок» 

г. Красноярск 

(заочно) 

14 2 место – 1 

диплом 

Международный Международный конкурс 

туристских маршрутов 2018 

г.  

23.12.2018 Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Новосибирск 

(заочно) 

18 2 место 

3 место 

Всероссийский Всероссийский 

хореографический турнир 

«DanceLafe» 

1- 3 ноября 

2018  

Добрычева 

Е.Х 

 

Хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

г. Волгоград 46 1 место 

2 место 

Всероссийский Всероссийские 

соревнования походов и 

экспедиций обучающихся 

23 сентября 

– 14 

октября 

2018 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

МДЦ 

«Артек», п. 

Гурзуф 

5 Участие  

Всероссийский Всероссийский конкурс 

изобразительного 

творчества «Ликующий мир 

красок» 

 Мутовина 

М.Н. 

Габидуллина 

И.П. 

Изостудия 

«Перспектива» 

Объединение 

«Умелые ручки» 

г. Ярославль 

(заочно) 

8 1 диплом 2 

степени  

Всероссийский Всероссийский конкурс-

выставка детского 

художественного 

творчества «Снегири 2018» 

15.05.2018  Мутовина 

М.Н. 

Габидуллина 

И.П. 

Изостудия 

«Перспектива» 

Объединение 

«Умелые ручки» 

г. Красноярск 

(заочно) 

10 1 место – 2 

диплома 

2 место – 3 

диплома 

3 место – 2 

диплома 

Всероссийский II Всероссийский конкурс 

поделок «Своми руками – 

 Черных В.Н. Мастерская 

«Чудесный 

г. Чебоксары 

(заочно) 

6 1 место – 4 

диплома 
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шедевры» (заочно) узелок» 2 место – 1 

диплом 

3 место – 1 

диплом 

Всероссийский Всероссийские 

соревнования по СТ 

(маршрут-водный)  

24. 12.2018  Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. Москва 

(заочно) 

8 1 место 

Всероссийский Первенство России, 

маршрут – пешеходный 

16. 12.2018  Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. Москва 

(заочно) 

10 участие 

Межрегиональн

ый  

Чемпионат Сибирского ФО 

по судомодельному спорту 

в классе радиоуправляемых 

яхт,  

9 – 12 июня 

2018 

Летунов А.Л. Судомодельное 

объединение 

«Фрегат» 

г. Красноярск 1 3 место 

Межрегиональн

ый  

Открытый Чемпионат 

Новосибирской области по 

спортивному туризму 2018 

г.  

14 – 16 

декабря 

2018 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Новосибирск 

(заочно) 

8 3 место 

Межрегиональн

ый  

Первенство Сибирского 

федерального округа 2018 г.  

 

15.01.18 – 

13.12.2018  

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. Барнаул 

(заочно) 

54 2 место 

3 место  

 

 

Краевой Краевой зимний 

туристический слет 

учащихся  

15 – 18 

февраля 

2018 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Железногорск 

7 участие 

Краевой Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии,  

региональный этап 

 

14 – 15 

февраля 

2018  

Летунов А.Л. Судомодельное 

объединение 

«Фрегат» 

г. Красноярск 1 участие 
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Краевой Краевой конкурс 

«Танцевальные смешилки» 

  

6 – 8 апреля 

2018 

Прудникова 

Н.В. 

Хореографическая 

студия 

«Контрасты» 

г. Красноярск 27 2 место   

3 место  

Краевой VII краевой творческий 

фестиваль «Таланты без 

границ» 

31 мая – 1 

июня 2018  

Лебедева 

О.В. 

Мутовина 

М.Н. 

 

 

Студия 

«Акварельки» 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

г. Красноярск 22 1 место - 1 

диплом  

2 место - 1 

диплом  

Краевой Краевой конкурс детского 

рисунка «Царь Николай и 

его семья»  

18.05.2018  Лебедева 

О.В. 

Студия 

«Акварельки» 

г. Красноярск 

(заочно) 

3 3 место - 1 

диплом  

 

Краевой Чемпионат Красноярского 

края по судомодельному 

спорту 

9 – 12 июня 

2018 

Летунов А.Л. Судомодельное 

объединение 

«Фрегат» 

г. Красноярск 2 2 место - 1 

диплом  

 

Краевой Краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах 2018 

года  

Ноябрь 

2018 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. Красноярск 

(заочно) 

25 2 место 

(маршрут 

комбинирован

ный 1 к.с.) 

2 место 

(маршрут 

водный 2 к.с.) 

Краевой Краевые соревнования по 

спортивному лыжному 

туризму в рамках краевой 

интенсивной школы «К 

вершинам туристского 

мастерства»  

26.11 – 

30.11.2018 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. Канск 6 3 место – 4 

(личных)  

1 место – 

группа  

Краевой Открытый Чемпионат 

Красноярского края по 

спортивному туризму 

декабрь 

2018 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. Красноярск 

(заочно) 

19 2 место 

(маршрут 

комбинирован

ный)  
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1 место  

(маршрут 

водный) 

Зональный Зональный отборочный тур 

краевого фестиваля 

художественного 

творчества «Вместе мы 

сможем больше» 

 Черных В.Н. 

Габидуллина 

И.П. 

Объединение 

«Творчество без 

границ» 

г.Лесосибирс

к 

6 Лауреаты I 

степени 

Зональный Отборочный этап краевого 

молодежного форума 

«Научно-технический 

потенциал Сибири» в 

номинации «Техносалон»,  

18.04.2018  Летунов А.Л. 

 

 

Батьков Е.Г. 

Судомодельное 

объединение 

«Фрегат» 

«Школа 

информационной 

культуры» 

г.Лесосибирс

к 

5 1 место – 1 

диплом  

Зональный IХ открытый  зональный 

конкурс-фестиваль детского 

вокального творчества 

«Енисейская весна»  

29.04.2018  Аксенова 

Л.Н. 

Объединение 

«Незабудки» 

 

г. Енисейск, 17 Лауреаты 2 

степени 

Лауреаты 3 

степени 

Зональный Зональный конкурс 

«Великая Отечественная 

Война 1941 – 1945 г.г. 

глазами детей» 

Май 2018 Лебедева 

О.В. 

Студия 

«Акварельки» 

 

г. 

Лесосибирск 

(заочно) 

2 3 место – 1 

диплом 

Межмуниципаль

ный  

Открытый кубок по 

судомодельному спорту 

«Зеленогорская весна – 

2018»  

16 – 17 

февраля 

2018  

Летунов А.Л. Судомодельное 

объединение 

«Фрегат» 

г.Зеленогорск 2 2 место – 3 

диплома  

3 место – 1 

диплом 

Межмуниципаль

ный 

Конкурс «Лучший по 

предмету»  

Март 2018 Мутовина 

М.Н. 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

г. Енисейск 11 1 место – 1 

диплом 

3 место – 1 

диплом 

Межмуниципаль

ный 

Межмуниципальный тур 

VII краевого творческого 

18.04.2018 Мутовина 

М.Н. 

Изостудия 

«Перспектива» 

г.Лесосибирс

к 

62 1 место – 4 

диплома 
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фестиваля «Таланты без 

границ» 

 

 

 

 

Черных В.Н. 

 

 

 

 

Лебедева 

О.В.  

 

 

Кочанова 

Л.П  

 

 

 

Габидуллина 

И.П. 

 

 

Кузнецова 

М.Ю.  

 

 

 

Аксенова 

Л.Н. 

 

Добрычева 

Е.Х. 

 

 

 

 

 

Мастерская 

«Чудесный 

узелок» 

 

 

Студия 

«Акварельки» 

 

 

Студия 

«Керамика» 

 

 

 

Объединение 

«Умелые ручки» 

 

 

Вокально-

эстрадная студия 

«Сибирские 

звѐздочки» 

 

Объединение 

«Незабудки» 

 

Хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

2 место – 2 

диплома 

3 место – 2 

диплома  

2 место  – 1 

диплом 

3 место – 2 

диплома  

1 место – 1 

диплом 

2 место – 

1диплом 

2 место – 2 

диплом  

3 место – 1 

диплом 

1 место – 1 

диплом 

2 место – 2 

диплома 

2 место – 1 

диплом 

 

2 место – 1 

диплом 

 

1 место – 1 

диплом 
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Межмуниципаль

ный 

Соревнования по 

судомодельному спорту в 

классах моделей 

радиоуправляемых яхт 

«Осенний парусный турнир 

- 2018» 

8 -9 

сентября 

2018 

Летунов А.Л. Судомодельное 

объединение 

«Фрегат» 

г. Красноярск 2 1 место – 1 

диплом 

2 место – 1 

диплом 

Межмуниципаль

ный 

VIII Открытого кубка г. 

Ачинска по 

судомодельному спору  

 

1 – 2 

декабря 

2018  

Летунов А.Л. Судомодельное 

объединение 

«Фрегат» 

г. Ачинск  2 1 место – 3 

диплома 

2 место – 2 

диплома 

3 место – 

1диплом 

Межмуниципаль

ный  

Открытое первенство 

города Красноярска по 

судомодельному спорту в 

классах моделей-копий  

8 – 9 

сентября 

2018  

Летунов А.Л. Судомодельное 

объединение 

«Фрегат» 

г. Красноярск  2 1 место – 1 

диплом  

Городской  Городские соревнования-

конкурсы «Новогодние 

катания» 

2 – 8 января 

2018  

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Лесосибирск  

30 Победители и 

призеры  

Городской  Лыжня России 10.02.2018 Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Лесосибирск  

25 Победители и 

призеры 

Городской  Первенство по лыжному 

туризму среди учащихся 

11.02.2018 Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Лесосибирск  

52 Победители – 

12 дипломов 

Городской  Открытый Чемпионат 

города по спортивному 

туризму, дистанции – 

лыжные 

24 – 25 

февраля 

2018 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Лесосибирск  

32 1 место – 2 

диплома 

2 место – 2 

диплома  
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3 место – 2 

диплома 

Городской  «Пасхальное солнце» Апрель 

2018 

Кочанова 

Л.П  

 

 

 

Лебедева 

О.В.  

 

 

 

 

Черных В.Н. 

 

 

Габидуллина 

И.П. 

Журавлева 

Т.А. 

Студия 

«Керамика» 

 

 

 

Студия 

«Акварельки» 

 

 

 

 

Мастерская 

«Чудесный 

узелок» 

Объединение 

«Умелые ручки» 

Объединение 

«Город мастеров» 

г. 

Лесосибирск  

31 2 м. – 3 

диплома 

3 м. – 5 

дипломов 

  

1 место – 2 

диплома 

2 место – 2 

диплома 

3 место – 1 

диплом 

 

 

 

Городской  Открытое Первенство и 

Чемпионат города по 

спортивному туризму, 

дистанции – пешеходные (в 

залах) 

14 – 15 

апреля 2018  

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Лесосибирск  

22 1 место – 5 

грамот 

2 место – 7 

грамот 

3 место – 5 

грамот 

Городской  Открытый городской 

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Браво» 

апрель 2018  Кузнецова 

М.Ю.  

 

 

 

 

Прудникова 

Вокально-

эстрадная студия 

«Сибирские 

звѐздочки» 

 

 

Студия 

г. 

Лесосибирск  

78 Лауреат 1 ст. – 

6 дипломов 

Лауреат 2 ст. – 

3 диплома 

Лауреат 3 ст. – 

5 дипломов 



31 

 

Н.В. 

 

«Контрасты» 
Лауреат 1 ст. – 

3 диплома 

Лауреат 2 ст. – 

1 диплом 

Городской  Открытое Первенство и 

Чемпионат города по 

Скалолазанию 

13.05. 2018 Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Лесосибирск  

20 1 место – 6 

грамот 

2 место – 5 

грамот 

3 место – 4 

грамоты 

Городской  Городской фестиваль 

«Весенние голоса» 

5.05.2018 Добрычева 

Е.Х. 

Хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

г. 

Лесосибирск  

30 Лауреаты  

Городской  II городской конкурс 

детского и юношеского 

изобразительного и 

декоративно - прикладного 

творчества «Шанс»  

29.10.2018  Мутовина 

М.Н. 

 

 

 

 

 

Черных В.Н. 

 

 

 

Кочанова 

Л.П  

 

Журавлева 

Т.А. 

 

Габидуллина 

И.П. 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

 

 

 

 

Мастерская 

«Чудесный 

узелок» 

 

Студия 

«Керамика» 

 

Объединение 

«Город мастеров» 

 

Объединение 

«Умелые ручки» 

г. 

Лесосибирск  

24 1 место – 3 

диплома 

2 место – 3 

диплома  

3 место – 1 

диплом 

1 место – 1 

диплом 

2 место – 1 

диплом  

1 место – 1 

диплом 

 

1 место – 1 

диплом 

 

2 место – 1 

диплом 



32 

 

Калинина 

Е.М. 

Студия 

«Акварельки» 

 

Городской  «Красота божьего мира»  Мутовина 

М.Н. 

Габидуллина 

И.П. 

 

 

Изостудия 

«Перспектива» 

Объединение 

«Умелые ручки» 

 

 

г. 

Лесосибирск  

28 Победители – 5 

дипломов 

Городской  Открытое Первенство и 

Чемпионат города по 

Скалолазанию на призы  

«Деда Мороза» 

23.12.2018  Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Лесосибирск  

19 1 место – 6 

дипломов 

2 место – 4 

диплома  

3 место – 3 

диплома 

 

 


