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Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательной организации.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр дополнительного образования города Лесосибирска» (МБОУ ДО
«ЦДО») – муниципальное организация бюджетного типа. 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.
Как юридическое лицо МБОУ ДО «ЦДО» имеет Устав, утвержденный
постановлением администрации города Лесосибирска № 1639 от 01.12. 2014 г., имеет
лицевые счета в органах казначейства, печать установленного образца, штамп и бланки со
своим наименованием. Адрес официального сайта: http://www.lescdod.ru/. Адрес электронной
почты: cdod@krasmail.ru. Контактный телефон: 8 (39145) 6-25-34.
Юридический адрес: 662544, Россия, Красноярский край, город Лесосибирск, ул.
Победы, д. 40-В.
Места осуществления образовательной деятельности:
662544, Красноярский край, город Лесосибирск, ул. Победы, д. 40-В;
662548, Красноярский край, город Лесосибирск, 6 квартал, д. 7– А;
662547, Красноярский край, город Лесосибирск, 5 микрорайон, д. 5а.
Основным видом деятельности Центра является реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
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.
2. Система управления организацией.
Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом МБОУ ДО «ЦДО» (далее – Центр), на основе сочетания принципов
демократичности, открытости, единоначалия и самоуправления.
Органы управления, действующие в Центре: педагогический совет, методический
совет и общее собрание трудового коллектива Центра
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в Центре действуют Совет родителей.
Структура управления Центра:
- директор: Березина Алена Николаевна;
- заместители директора: Лебедева Любовь Николаевна, Ситдикова Наталья Юрьевна,
Чудакова Юлия Сергеевна.
Для осуществления учебно-методической работы в Центре создано 2 предметных
методических объединения: ИЗО и ДПИ и музыкально-хореографическое.
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
организации режима работы образовательных организаций ДО детей», дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, включая календарные учебные
графики, расписанием занятий.
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В первом полугодии 2019 года Центром осуществлена образовательная деятельность
по 35 дополнительным общеразвивающим программам (далее – программа) социальнопедагогической, технической, туристско-краеведческой и художественной направленностей.
Во втором полугодии 2019 года образовательная деятельность осуществлялась по 34
программам (Приложение 2). Обучение по программам осуществлялось за счет средств,
выделенных на выполнение муниципального задания.
Во II полугодии 2019 года прекращена реализация 3 программ социально –
педагогической
направленности:
«Проектно-исследовательская
деятельность»,
«Исследовательская лаборатория» (увольнение педагога), «Говорим по – английски»
(декретный отпуск педагога), 1 программа технической направленности – «Анимация», 5
программ художественной направленности: «Солист», «Мастер – вокал», «Мастерица», «Фасольки» и «Незабудки» (увольнение педагога).
В 2019 – 2020 учебном году разработаны новые программы социально-педагогической
направленности:
«Бренд-менеджер
туристских
пространств»,
«Совята-рисовята»,
«Мультимедийная журналистика»; технической направленности: «3D моделирование»,
художественной направленности: «По дороге с песенкой», «Я рисую мир», «Юный
художник».
Центр ежегодно обновляет дополнительные общеразвивающие программы с учетом
развития науки, культуры, опираясь на социальный заказ муниципалитета и родительский
спрос. При всем разнообразии программы учреждения органично взаимосвязаны,
содержание каждой учитывает возрастные и социально-психологические особенности
учащихся, их интересы и потребности.
Таблица
1.
Общая
характеристика
реализуемых
дополнительных
общеразвивающих программ.
Направленность

Техническая
Социальнопедагогическая

Срок (продолжительность)
реализации
1
2
3
более
год
года
года
4 лет
7
1
3

1

Туристко-краеведческая
Художественная
Всего:

Форма
обучения

Кол-во
учащихся

очная
очная

95
151

1

очная

51

очная

837

9

5

3

4

19

7

3

5

1134

На конец отчетного периода ведущее место занимают объединения художественной
(61,8%) и технической (23,5%) направленностей.
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.
3.2. Контингент обучающихся.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. по дополнительным общеразвивающим
программам в Учреждении занимается 1134 обучающихся. Общая численность
обучающихся с 1 сентября 2019 г. уменьшилась на 35 человек.
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По-прежнему наибольшее количество обучающихся учреждения – это дети младшего
и среднего школьного возраста (74,5%), что обусловлено социальным заказом
(заинтересованность родителей в дополнительном образовании, имеющих детей данного
возраста), с одной стороны, и с другой – стабильное количество объединений,
ориентированных на этот возраст. Количество детей дошкольного возраста увеличилось на
5,7% по сравнению с 2019 г.
В течение последних лет наблюдается уменьшение численности обучающихся
занимающихся в двух и более объединениях с 16,8% до 15,2%.
Диаграмма 1. Возрастной состав обучающихся 2019 г.
104 чел.

185 чел.

314 чел.

дети дошкольного возраста
(3-7 лет)
дети младшего школьного
возраста (7-11 лет)
дети среднего школьного
возраста (11-15 лет)

531 чел.

дети старшего школьного
возраста (15-18 лет)

По сравнению с предыдущим отчетным периодом уменьшилось количество
обучающихся технической направленности с 12,6% до 8,4% в связи с уменьшением
количества реализуемых программ данной направленности.
Соотношение обучающихся мальчиков и девочек составляет соответственно 34,5% и
65,5%, такое же соотношение было в предыдущем отчетном периоде. В 2019 году в
Учреждении занимались 11 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.
3.3.1. В рамках традиционного сотрудничества с Красноярским краевым дворцом
пионеров и школьников были проведены:
Отборочный этап краевого молодежного форума «Научно-технический
потенциал Сибири», номинация «Техносалон» (18 апреля 2019 г., количество участников:
60 человек) В работе выставки приняли участие обучающиеся Северной зоны Красноярского
края: г. Лесосибирск, г. Енисейск, 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
молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири».
Муниципальный этап VIII краевого творческого фестиваля «Таланты без
границ» (30 – 31 января 2019 г., количество участников: 214 человек).
Фестиваль является многоуровневым массовым образовательным событием в области
художественного творчества. Муниципальный этап включал в себя смотр-конкурс
творческих работ и выступлений по всем номинациям Фестиваля для отбора лучших работ
на краевой (заочный) этап фестиваля.
3.3.2. Городской проект «Мир, в котором я живу!» (1 полугодие 2019 г.).
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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. Проект включал в себя
следующие мероприятия:
V городской конкурс школьных хоров «Голос школы», посвященный 90-летию
Александры Николаевны Пахмутовой и Юрия Михайловича Чичкова (5 марта 2019 г.,
количество участников: 400 человек).
Назначение конкурса: популяризация хорового жанра, сохранение и развитие
традиций детского хорового пения.
Конкурс хореографических коллективов (14 марта 2019 г., количество участников: 120
человек).
Назначение конкурса: активизация деятельности хореографических коллективов,
самореализация ребенка, повышение художественного уровня репертуара коллективов и
исполнительского мастерства педагогов дополнительного образования. В конкурсе приняли
участие 6 дошкольных коллективов и 5 коллективов от школ города.
Городской конкурс - выставка декоративно - прикладного искусства «Волшебный
мир детства» (20 марта 2019 г., количество участников: 70 человек).
Завершился Городской проект «Мир, в котором я живу!» 15 мая 2019 г. большим
творческим мероприятием, которое соединило в себе концертную программу,
интерактивные площадки и выставку декоративно – прикладного и изобразительного
творчества.
3.3.3. Городской проект «Моя малая, большая Родина» (2 полугодие 2019 г.).
Городской проект «Моя малая, большая Родина» реализуется в целях воспитания у
детей и молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей, привлечения внимания к проблеме пропаганды мира и
толерантности в обществе. Срок реализации: 2019-2020 учебный год. Проект включал в себя:
Конкурс театральных постановок (30 ноября 2019 г., количество участников: 80
человек).
Театрализованные постановки ставились по произведениям писателей Сибири: В.П.
Астафьев, А.М Бондаренко.
3.3.4. Образовательные мероприятия по профориентации и профессиональной
подготовке обучающихся.
II Муниципальный фестиваль «Молодые профессионалы» по технологии
ЮниорПрофи (23 - 30 марта 2019 г., количество участников: 80 человек).
Соревнования проводились по пяти компетенциям «Мобильная робототехника»,
«Электромонтажные работы», «Мультимедийная журналистика», «Бренд-менеджер
туристских пространств», «Лабораторный химический анализ». Возрастная категория 10+,
14+
В рамках подготовки к муниципальному фестивалю «Молодые профессионалы»
прошли отборочные соревнования по компетенции «Электромонтажные работы».
Отборочный этап регионального чемпионата «ЮниорПрофи» по компетенции
«Мобильная робототехника 10+, 14+» (15 ноября 2019 г., количество участников: 20
человек). В отборочном туре принимали участие 10 команд пяти образовательных
учреждений города Лесосибирска.
Городской Фестиваль профессиональных проб.
Одновременно на базе ЦДО, Лф СибГТУ им. М.Ф. Решетнева, ЛПИ – филиал СФУ
работали 8 локаций в сферах «IT коммуникации» (две площадки), «Новые материалы»,
«Новые производственные технологии», «Космос», «Безопасность», «Энергетика»,
«Образование», «Я б в рабочие пошѐл». На каждой из площадок было представлено по 3
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компетенции. Всего на фестивале было представлено 24 локации, в роли экспертов
выступали 45 преподавателей. Участники фестиваля посетили две отрасли и в каждой
выполнили по три практических задания по разным компетенциям. Таким образом, в течение
трех часов каждый школьник познакомился с шестью разными профессиями. Кейсы заданий
в каждой из отраслей постарались сделать максимально интересными и практическими. (10
декабря 2019 г., количество участников: 300 человек).
3.3.5. Художественное направление.
III городской конкурс детского и юношеского изобразительного и декоративно прикладного творчества «Шанс» (29 октября 2019 г., количество участников: 70 человек).
Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых детей, презентация
лучших работ детского изобразительного творчества. Конкурс проводится в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города
Лесосибирска» - подпрограммы «Одаренные дети города Лесосибирска» и акции в
преддверии 45 – летия города Лесосибирска «Послание потомкам». Тема конкурсных работ
«Будущее любимого города». По итогам конкурса была оформлена выставка и сформирована
капсула с флэш картой фотографий работ победителей, которая передана на хранение в
Краеведческий музей.
В конкурсе приняли участие обучающиеся учреждений дополнительного
образования, общеобразовательных школ и детских художественных школ города от 8 до 18
лет.
3.3.6. Туристско – краеведческое направление.
Городские туристские соревнования-конкурсы «Новогодние катания» (3 - 8 января
2019 г., количество участников: 200 человек).
Чемпионат города по «Туристским узлам – 2019» (9 января 2019 г., количество
участников: 80 человек).
Открытое Первенство и Чемпионат города по спортивному туризму, дисциплина
дистанция – лыжные (16 – 17 февраля 2019 г., количество участников: 70 человек).
Открытое Первенство и Чемпионат города по спортивному туризму, дисциплина
дистанция – пешеходная (зимняя программа) в залах (13 – 14 апреля 2019 г., количество
участников: 74 человека).
Открытое Первенство и Чемпионат города по скалолазанию (19 мая 2019 г.,
количество участников: 89 человек).
Открытое Первенство города по Скалолазанию на призы «Деда Мороза»,
посвященное 60-летию «Туризма в Красноярском крае». (сроки проведения: 22 декабря 2019,
количество участников: 99 человек).
3.4.
Массовые
мероприятия,
проводимые
в
процессе
реализации
образовательных программ.
1. Концерты, выставки, спектакли для родителей, жителей г. Лесосибирска:
юбилейный концерт хореографического ансамбля «Веснушки» (6.04.2019 г.);
открытие 16 творческого сезона хореографического ансамбля «Веснушки» (22.11.2019
г.);
выставка пленэрных работ «На Владимиро – Суздальской земле» (31.10.2019 г.);
отчетные концерты: эстрадно-вокальной студии «Сибирские звездочки» (16.04.2019
г.), хореографического объединения «Контрасты» (7.05. 2019 г.);
отчетные выставки: объединения «Умелые ручки», изостудии «Перспектива»
(27.09.2019 г.), мастерской «Чудесный узелок»;
спектакли объединения «Кукольный театр»;
концертная деятельность творческих коллективов Центра охватывает значимые
события в жизни города: на открытии городских конкурсов, спортивных мероприятий,
городских праздников участвуют творческие коллективы с концертными номерами.
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2. Мероприятия, направленные на повышение мотивации к познавательной и
творческой деятельности:
праздники-посвящения («Посвящение в вокалисты студии «Сибирские звездочки»,
«Посвящение юных художников», «Лучший танцор» и др.) ;
тематические праздники для обучающихся.
3. Социально-культурные проекты Центра:
танцевальный артмоб «Мир без войны», посвященный дню Великой Победы
(07.05.2019 г.)
3.5. 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 (сроки проведения: 2 – 4 июня 2019 г.,
количество участников: 32 человека).
2. Водный поход 4 категории сложности, Восточный Саян, р. Тумна (сроки
проведения: 7 – 16 июня 2019 г., количество участников: 10 человек).
3. Поход река Кемь, озеро Монастырское (сроки проведения: 20 - 21 июня 2019 г.,
количество участников: 37 человека).
4. Комбинированный поход район реки Кемь (сроки проведения: 24 – 26 июня 2019,
количество участников: 12 человек).
5. Водный поход, Восточная Сибирь, река Большой Пит, устье р. Чиримба (сроки
проведения: 03 – 13 июля 2019 г., количество участников: 8 человек).
6. Пешеходный поход 2 к.с. Ермаковский район, хр. Ергаки, Западный Саян (сроки
проведения: 18 – 29 июля 2019 г., количество участников: 12 человек).
7. Пешеходный поход в заповедник «Столбы» (сроки проведения: 14 августа 2019 г.,
количество участников: 22 человек).
3.6. Социальные мероприятия.
праздник, посвященный Дню защиты детей (1.06.2019 г.);
городская линейка выпускников;
Всероссийская акция «Бессмертный полк»;
детские площадки в рамках массовых городских праздников День города и
Масленица;
торжественное вручение паспортов РФ юным гражданам города.
II научно-практическая конференция «Милосердие в Лесосибирске: вчера,
сегодня, завтра» (16.11.2019 г.) совместно с РОО ЗПИГОАСУ «Спиридоновский».
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 99,9 % 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 процент качества обучения по учреждению в 2019 году составил 97,5 %.
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4.2. Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях,
выставках различного уровня.
За 2019 год 571 обучающихся приняли участие в конкурсах, фестивалях выставках,
соревнованиях разного уровня, из них 361 обучающийся стали победителями и призерами.
По сравнению с предыдущим отчетным периодом доля обучающихся, участвующих в
конкурсах, фестивалях выставках, соревнованиях разного уровня снизилась на 35%.
Снижение связано с тем, что учреждение отдает приоритет очным конкурсным
мероприятиям, финансирование которых ограниченно. Удельный вес численности
обучающихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях муниципального уровня
остался на прежнем уровне.
Творческие достижения учащихся свидетельствуют о качестве образовательной
деятельности, о росте исполнительской культуры, профессионального мастерства детских
объединений (Приложение 3).
Диаграмма 2. Численность обучающихся принявших участие в конкурсах,
соревнованиях, фестивалях, выставках.
1 чел.33 чел.

166 чел.
муниципальный
уровень
региональный
уровень
межрегиональный
уровень
федеральный
уровень
международный
уровень

125чел.

246 чел.

5. Оценка кадрового обеспечения.
Кадровый состав Центра соответствует условиям реализации дополнительных
общеразвивающих программ, организации и проведения массовых мероприятий с детьми и
молодежью города Лесосибирска.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в Центре работает 45 сотрудников, в том числе
25 педагогических работников, из которых 4 совместителя.
Сравнительная характеристика кадрового состава педагогических работников Центра
представлена в диаграммах 3 – 7.
Диаграмма 3. Численность педагогических работников по должностям в 2017 –
2019 гг., количество человек
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Диаграмма 4. Состав педагогических
работников по возрасту, %

Диаграмма 5. Состав педагогических
работников по педагогическому стажу, %
4%
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32 %

32 %
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Диаграмма 6. Численность
педагогических работников по уровню
образования, количество человек
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Диаграмма 7. Состав педагогических
работников по квалификационным
категориям, %
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В составе педагогического коллектива 3 судьи 1 категории, 3 инструктора детскоюношеского туризма.
В 2019 году прошли аттестацию на первую квалификационную категорию 2 педагога
дополнительного образования и 1 педагог на высшую квалификационную категорию.
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Ежегодно педагогический состав Центра включается в программы по повышению
квалификации. За последние пять лет 64% педагогических работников прошли курсы
повышения квалификации по актуальным и приоритетным направлениям деятельности. В
течение отчетного периода 3 педагогических работника прошли обучение на курсах
повышения квалификации.
6. Оценка учебно – методического и информационно-библиотечного обеспечения.
6.1. Общая характеристика и результаты методической деятельности.
Методическая деятельность Центра направлена на повышение качества реализации
дополнительных общеразвивающих программ, курирование вопросов аттестации и
повышения квалификации педагогических работников, проведение массовых мероприятий,
методическое сопровождение и координация реализации плана мероприятий
воспитательного направления на муниципальном уровне.
В 2019 году методическая деятельность являлась продолжением системной
деятельности по обновлению содержания дополнительных общеразвивающих программ в
соответствии с современными требованиями.
Система методической работы выстраивалась в нескольких направлениях:
1. Организационно-методическая деятельность:
проведены консультации по формированию индивидуальной системы педагогической
деятельности педагога;
организовано участие педагогов в инструктивно-методических семинарах в рамках
проекта развития движения ЮниорПрофи;
проведена корректировка локальных актов Центра, регламентирующих организацию
образовательной деятельности, в соответствии с новыми нормами Федерального
законодательства;
экспертиза дополнительных общеразвивающих программ.
2. Аналитико-проектировочная деятельность:
началось обновление дополнительных общеразвивающих программ в части
обеспечения программ диагностическими материалами для оценки образовательных
результатов:
разработаны 6 новых дополнительных общеразвивающих программ.
3. Информационно-методическая деятельность.
Активно ведется деятельность по обобщению и представлению педагогического
опыта:
публикация в сборнике X Международной НПК «Инновации в образовательном
пространстве: опыт, проблемы, перспективы», 29-30 апреля 2019 г., ЛПИ – филиал СФУ
(Лебедева Л.Н.);
выступление с докладом на 33 совещании - конференции по безопасности в
спортивном (маршрутном) туризме, г. Новосибирск, 22-24 февраля 2019 г. (Темников А.В.);
выступление на областном семинаре-практикуме для руководителей объединений
технического моделирования на тему: «Формирование инженерного мышления детей при
реализации программ технической направленности», г. Кемерово (Летунов А.Л.).
Информационная деятельность учреждения включает в себя следующие основные
мероприятия по информированию общественности о деятельности Центра дополнительного
образования:
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».
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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.
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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.
1.1
1.1.1

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

1134
185

человек
человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

531

человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

314

человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

104

человек

1.2

–

человек

173 /15,3%

человек / %

–

человек / %

–

человек / %

–

человек / %

1.6.1

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

14 / 1,2%

человек / %

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

29 /2,6%

человек / %

1.6.3

Дети-мигранты

–

человек / %

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

25 / 2,2 %

человек / %

1.7

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в
общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,

-

человек / %

571 / 50,3 %

человек / %

1.3

1.4

1.5

1.6

1.8

12

1.8.1

соревнования,
фестивали,
конференции),
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

в

общей
246 / 21,7%

человек / %

На региональном уровне

125 / 11%

человек / %

1.8.3

На межрегиональном уровне

1 / 0,09%

человек / %

1.8.4

На федеральном уровне

33 / 2,9%

человек / %

1.8.5

На международном уровне

166 / 14,6%

человек / %

1.9

1.9.1

Численность/удельный
вес
численности
учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования,
фестивали,
конференции),
в
общей
численности
учащихся, в том числе
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

человек / %
361/ 31.8%

188 / 16,6%

человек / %

60 / 5,3%

человек / %

-

человек / %

На федеральном уровне

21 / 1,8%

человек / %

1.9.5

На международном уровне

92 / 8,1%

человек / %

1.10

Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

120 / 10,6 %

человек / %

120 / 10,6 %

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

30

единиц

1.11.1

Количество
массовых
мероприятий,
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне

29

единиц

1.11.2

На региональном уровне

1

единиц

1.11.3

На межрегиональном уровне

-

единиц

1.11.4

На федеральном уровне

-

единиц

1.10.1

проведенных

13

1.11.5

На международном уровне

1.12

Общая численность педагогических работников, их них:

1.13

1.17.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности
профиля),
в
общей
численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.17.2
1.18

-

единиц

25

человек

21 /84%

человек / %

16 / 64%

человек / %

4 / 16%

человек / %

2 / 8%

человек / %

18 / 72%

человек / %

13 / 52%

человек / %

Первая

5 / 20%

человек / %

1.18.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1 / 4%

человек / %

1.18.2

Свыше 30 лет

4 / 16%

человек / %

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
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
Численность / удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность
образовательной организации, в общей численности

2/ 8%

человек / %

8 / 32%

человек / %

16 / 64%

человек / %

2/8%

человек / %

1.14

1.15

1.16

1.17

1.20

1.21

1.22

14

1.23.1

сотрудников образовательной организации
Количество публикации, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года

6

единиц

1.23.2

За отчетный период

1

единиц

1.24

нет

да/нет

2.

Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,02

единиц

2.2

20

единиц

2.2.1

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе
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

2

единиц

2.3.1

Количество помещений для организации
деятельности учащихся, в том числе:
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
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

да/нет

нет

да/нет

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой

нет

да/нет

нет

да/нет

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

да/нет

нет

да/нет

1.23

2.6.
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

досуговой

системы

15

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

2.7

Численность / удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с, в обшей численности учащихся

нет

да/нет

100 / 8,8 %

человек / %
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Приложение 2
Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых Центром дополнительного образования в 2019 году.
II полугодие (2019 – 2020 учебный год)

I 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
«Проектноисследовательская
деятельность»

Богданова Р.А.

1 год

7 – 11 лет

очная

2.

«Исследовательская
лаборатория»

Андреева Н.В.

1 год

7 – 11 лет

очная

3.

«Занимательный
русский язык»

Богданова Р.А.

1 год

7 – 11 лет

очная

Павленкова С.В.

2 года

7 – 11 лет

очная

1.

4.

«Говорим поанглийски»

1.

Итого: 4 программы

«Бренд-менеджер
туристских
пространств»

Игнатова О.М..

1 год

10 – 16
лет

очная

Калинина Л.А.
Калинина Е.М.

2 год

5 –7 лет

очная

2.

«Совята-рисовята»»

3.

«Занимательный
русский язык»

Богданова Р.А.

1 год

7 – 11 лет

очная

4.

«Мультимедийная
журналистика»

Медведева А.И.

1 год

10 – 16
лет

очная

Летунов А.Л.

2 года

8 – 12 лет

очная

Летунов А.Л.

1 год

11 – 15
лет

очная

Итого: 4 программы

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности
5.

6.

«Судомоделирован
ие. Юные
корабелы»
«Судомоделирован
ие. Фрегат»

5.
Летунов А.Л.

2 года

8 – 12 лет

очная

Летунов А.Л.

1 год

11 – 15
лет

очная

6.

«Судомоделирован
ие. Юные
корабелы»
«Судомоделирован
ие. Фрегат»
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7.

«Радиоуправляемые
модели»

8.

«Школа
информационной
культуры»
Курсы:
«Microsoft Office»
«Графика и
анимация»
«Web – дизайн»

9.

10.

11.

12.

Летунов А.Л.

1 год

13 – 18
лет

7.

«Радиоуправляемые
модели»

8.

«Школа
информационной
культуры»
Курс:
«Графика и
анимация»

очная

Батьков Е.Г.

1 год

11 – 17
лет

очная

«Начальное
моделирование»

Журавлева Т.А.

1 год

6 – 12 лет

очная

«Робототехника»

Батьков Е.Г.

1 год

10 – 14
лет

очная

«Анимация»

Батьков Е.Г.

2 года

9 – 14 лет

очная

«Юный электрик»

Кузьмин В.Г.

1 год

10 – 16
лет

очная

Лебедев С.А.

1 год

15-17 лет

очная

9.

Летунов А.Л.

1 год

13 – 18
лет

очная

Батьков Е.Г.

1 год

11 – 17
лет

очная

«3D
моделирование»

Батьков Е.Г.

1 год

10 – 15
лет

очная

«Робототехника»

Батьков Е.Г.

1 год

10 – 14
лет

очная

«Юный электрик»

Кузьмин В.Г.

1 год

10 – 16
лет

очная

«Техническое
черчение»

Лебедев С.А.

1 год

15 – 17
лет

очная

10.

11.

«Техническое
черчение»
Итого: 9 программ
13.

12.

Итого: 8 программ

Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности
«Туристскоэкологическая
школа»
Итого: 1 программа
14.

Темников А.В.

6 лет

12 – 18
лет

очная

«Туристскоэкологическая
школа»
Итого: 1 программа
13.

Темников А.В.

6 лет

12 – 18
лет

очная
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Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности
15.

16.

17.

Хореографический
ансамбль
«Веснушки»
Хореографическое
объединение
«Контрасты»
«Ритмика»

Добрычева Е.Х.
Латашова Г.С.
Дивисенко Н.В.

5 лет

6 – 13 лет

очная

Прудникова Н.В.

4 года

6 – 14 лет

очная

Дивисенко Н.В.
Добрычева Е.Х.

2 года

5 – 7 лет

очная

14.

15.

«Росток»
(эстрадновокальная студия
«Сибирские
звѐздочки»)

Кузнецова М.Ю.

5 лет

19.

«Мастер - вокал»

Кузнецова М.Ю.

2 года

20.

«Вокал с акцентом»

Кузнецова М.Ю.

2 года

21.

«Солист»

Кузнецова М.Ю.

1 год

22.

«Раскрасим мир
радостью!»

Мутовина М.Н.

6 лет

7 – 17 лет

23.

«Арт-мастерская»

Мутовина М.Н.

1 год

13 – 18
лет

«Акварельки»

Лебедева О.В.
Габидуллина
И.П.
Калинина Е.М.

3 года

7 – 10 лет

18.

24.

16.
17.

7 – 14 лет
12 – 18
лет
12 – 18
лет
14 – 18
лет

очная

Хореографический
ансамбль
«Веснушки»
Хореографическое
объединение
«Контрасты»
«Ритмика»
«Росток»
(эстрадновокальная студия
«Сибирские
звѐздочки»)
«По дороге с
песенкой»

Добрычева Е.Х.
Дивисенко Н.В.

5 лет

6 – 13 лет

очная

Прудникова Н.В.

4 года

6 – 14 лет

очная

2 года

5 – 7 лет

очная

Кузнецова М.Ю.

5 лет

7 – 14 лет

очная

Кузнецова М.Ю.

1 года

5 – 7 лет

очная
очная

Дивисенко Н.В.

очная

18.

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

21.

«Арт-мастерская»

Мутовина М.Н.

1 год

13 – 18
лет

очная

22.

«Акварельки»

Лебедева О.В.
.

3 года

7 – 10 лет

«Магия бисера»

Черных В.Н.

2 года

7 – 14 лет

очная

Черных В.Н.

1 год

7 – 14 лет

очная
очная

очная
очная
очная

23.

25.

«Магия бисера»

Черных В.Н.

2 года

7 – 14 лет

26.

«Мастерица»

Черных В.Н.

1 год

10 – 16
лет

27.

«Керамика»

Кочанова Л.П.

3 года

6 – 15 лет

очная
очная

24.

«Творчество без
границ»

очная

25.

«Керамика»

Кочанова Л.П.

3 года

6 – 15 лет

очная

26.

«Сувенир»
(глинопластика)

Кочанова Л.П.

1 года

6 – 8 лет

очная
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28.

«Сувенир»
(глинопластика)

Кочанова Л.П.

1 года

6 – 8 лет

29.

«Умелые ручки»

Габидуллина
И.П.

2 года

7 – 12 лет

30.

«Мозаика»

Журавлева Т.А.

1 год

5 – 7 лет

31.

«Малыши
карандаши»

Лебедева О.В.
Калинина Е.М.

1 год

5 – 7 лет

32.

«Скрапбукинг»

Калинина Е.М.

1 год

9 – 14 лет

33.

Вокальная студия
«Незабудки»

Аксенова Л.Н.

5 лет

7 – 14 лет

34.

«Фа-сольки»

Аксенова Л.Н.

1 год

6 – 7 лет

1 год

6 – 7 лет
7 – 11 лет

очная

27.

«Умелые ручки»

Панова Д.У..

2 года

7 – 12 лет

очная

28.

«Юный художник»

Панова Д.У.

3 года

7 – 12 лет

очная

очная

29.

«Скрапбукинг»

Калинина Е.М.

1 год

9 – 14 лет

очная

очная

30.

«Я рисую мир»

Калинина Е.М.

1 год

7 – 9 лет

очная

очная

31.

«Кукольный театр»

Богданова Р.А.

1 год

6 – 7 лет
7 – 11 лет

очная

очная

32.

«Мозаика»

Журавлева Т.А.

1 год

5 – 7 лет

очная

33.

«Город мастеров»

Журавлева Т.А.

2 года

6 – 12 лет

очная

34.

«От мастера к
ученику, от ученика
к мастеру»

1 год

14 – 18
лет

очная

35.
«Кукольный театр»

Богданова Р.А.

очная

Мутовина М.Н.

Итого: 21 программа

Итого: 21 программа

Всего: 35 дополнительных общеразвивающих программ

Всего: 34 дополнительные общеразвивающие программы

очная

очная
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Приложение 3.
Творческие достижения обучающихся МБОУ ДО «ЦДО»
Уровень
участия

Название мероприятия,
фестиваля, конкурса

Международный XVIII Межнациональный
пленер юных
художников на
Владимиро-Суздальской
земле «Красна, ты земля
Владимирова!»
Международный Международный
конкурсный проект
«Крапивная история»

Дата
проведения

ФИО
педагога

17 – 23
Мутовина
августа 2019 М.Н.
г.

Название
студии,
коллектива

Место
проведения

Кол-во
участнико
в

Результат

Изостудия
«Перспектива»

г. Владимир

15

1 место – 3 диплома
2 место – 1 диплом
3 место - 2 диплома

Лебедева О.В.

Изостудия
«Акварельки»

6

1 место – 1 диплом
2 место - 1 диплом

Международный Международный конкурс
детского рисунка
«А.П.Чехов и его
произведения»
Международный Международный конкурс
детского рисунка «А.С.
Пушкин глазами детей»

Лебедева О.В.

Изостудия
«Акварельки»

Тульская
область,
Щѐкинский
район,
с. Крапивна
(заочно)
г. Таганрог
(заочно)

5

1 место - 1 диплом

Лебедева О.В.

Изостудия
«Акварельки»

18

участники

Международный Международный детский
творческий конкурс

Лебедева О.В.

Изостудия
«Акварельки»

Московская
область,
Одинцовский
район, пос.
Большие
Вяземы
(заочно)
Чехия
(заочно)

27

1 победитель
21

«LIDICE»
Международный XIV Международный
конкурс живописи и
графики «На своей
земле»
Международный Международный конкурс
национальных культур,
фольклора и
современного искусства
«Платформа»
Международный VII Международный
конкурс детского
творчества «Сказки
мира»
Международный Первенство Мира по СТ
(маршруты), сезон 2016 –
2018 гг.
Международный Международный
конкурс-фестиваль
«Вдохновение» г. СанктПетербург
Международный Международном
конкурсе лауреатов в
области
хореографического
искусства «GRAND
PRENIUM»
Всероссийский
Всероссийский конкурс
туристских походов и
экспедиций среди
обучающихся в 2018

18.04.2019 г. Мутовина
М.Н.
5 – 9 июня
2019 г.

Изостудия
«Перспектива»

г. Минск

4

участие

Добрычева
Е.Х.

Хореографичес
кий ансамбль
«Веснушки»

г. Минск

23

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени

Лебедева О.В.

Изостудия
«Акварельки»

Г.
Калининград
(заочно)

9

Участие

Объединение
«Туристскоэкологическая
школа»
Хореографичес
кий ансамбль
«Контрасты»

г. Тула
(заочно)

10

1 место – 1 диплом

г. СанктПетербург

14

Хореографичес
кий ансамбль
«Веснушки»

г. СанктПетербург

35

Гран-при
Лауреат 1 степени –
3 диплома
Лауреат 2 степени
Лауреаты 3 степени

24.03.2019 г. Темников
А.В.
2 – 5 ноября
2019 г.

Прудникова
Н.В.

10 – 14
декабря

Добрычева
Е.Х.

15.04.2019 г. Темников
А.В.

Объединение
«Туристскоэкологическая
школа»

12

1 место – 1 диплом
3 место – 1 диплом

22

Всероссийский
Всероссийский

Межрегиональн
ый

Краевой

Краевой
Краевой

Краевой
Краевой

году
Всероссийский конкурс –
выставка «Багульник –
2019»
Всероссийские
соревнования походов и
экспедиций
обучающихся
Российской Федерации.
Открытый Чемпионат и
Первенство Сибирского
федерального округа по
судомодельному спорту
в классе моделей NS
Краевой зимний
туристический слет
Краевой творческий
фестиваль «Таланты без
границ»
Региональная Туриада по
водному туризму
Чемпионат
Красноярского края по
судомодельному спорту
Краевой фестиваль
спортивно-технического
творчества
«ТехноСтарт»

Май 2019 г.

Лебедева О.В.

Изостудия
«Акварельки»

г. Красноярск
(заочно)

13

3 место – 1 диплом

23.09 –
Темников
14.10.2019 г. А.В.

Объединение
«Туристскоэкологическая
школа»

МДЦ
«Артек»,
Крым

8

2 место – 1 диплом

1 – 5 ноября
2019 г.

Летунов А.Л.

Судомодельное г. Томск
объединение
«Фрегат»

1

участие

февраль
2019 г.

Темников
А.В.

г.
Железногорск

2

участие

апрель 2019
г.

Мутовина
М.Н.

Объединение
«Туристскоэкологическая
школа»
Изостудия
«Перспектива»

г. Красноярск

5

1 место – 1 диплом

Объединение
«Туристскоэкологическая
школа»
Судомодельное
объединение
«Фрегат»
Судомодельное
объединение
«Фрегат»

р. Большой
Пит, устье р.
Чиримба

12

1 место – 1 диплом

г. Красноярск

1

2 место – 1 диплом

г. Красноярск

1

3 место – 1 диплом

07-09.2019 г. Темников
А.В.
8.06.2019 г.

Летунов А.Л.

12.06.2019 г. Летунов А.Л.

23

Зональный

Зональная выставкаконкурс детского
художественного
творчества «Все, что нам
ДОРОГОв»

25 января
2019 г.

Габидуллина
И.П.

Объединение
«Умелые
ручки»

Кочанова
Л.П.)

Студия
«Керамика»

Мутовина
М.Н.

Изостудия
«Перспектива»

Черных В.Н.

Мастерская
«Чудесный
узелок»

Зональный

Зональный
Региональный

9 открытый конкурс
детского танцевального
творчества «Енисейские
звѐздочки»
Отборочный этап
краевого молодежного
форума
«Научно-технический
потенциал Сибири»
номинация «Техносалон»
Зональный конкурс
«ВОВ 1941 – 1945 г.г.
глазами детей»
Региональная Туриада по
водному туризму

23 марта
2019 г.
18 апреля
2019 г.

Май 2019 г.

5

2 место – 1 диплом
2 место – 2 диплома

6

3 место – 2 диплома

25

1 место – 3 диплома
2 место – 2 диплома
3 место – 1 диплом

11

1 место – 1 диплом
3 место – 1 диплом

2

3 место – 1 диплом

г. Енисейск

18

1 место – 1 диплом

г.
Лесосибирск

2

Участие

Журавлева
Т.А.
Зональный

Объединение
«Город
мастеров»
Добрычева
Хореографичес
Е.Х
кий ансамбль
Латашова Г.С. «Веснушки»

г. Енисейск.

Батьков Е.Г.

Робототехника

Летунов А.Л.

Судомодельное
объединение
«Фрегат»

Лебедева О.В.

Изостудия
«Акварельки»

г. Красноярск
(заочно)

4

1 место – 3 диплома
3 место – 1 диплом

Объединение
«Туристско-

Восточная
Сибирь, р.

8

1 место – 1 диплом

07 – 09 июля Темников
2019 г.
А.В.

1 место - 1 диплом

24

экологическая
школа»
Межрегиональн
ый
Межмуници
пальный
Межмуници
пальный
Межмуници
пальный
Межмуници
пальный

Городской

Городской

XVIII Межрегиональный
конкурс «Лучший по
предмету»
XXIII Открытый Кубок
«Зеленогорская весна –
2019»
Открытый
Кубок
г.
Ачинска
по
судомодельному спорту.
Открытый пленер
«Рисуем Богоявленский
собор»
IX Открытый Кубок
Ачинского кадетского
корпуса имени героя
Советского союза
Г.Г.Голубева по
судомодельному спорту
среди младших
школьников
Городские соревнованияконкурсы «Новогодние
катания»
Муниципальный этап
краевого творческого
фестиваля «Таланты без
границ»

Большой Пит,
устье р.
Чиримба
г. Енисейск

28 февраля
2019 г.

Мутовина
М.Н.

Изостудия
«Перспектива»

29-30 марта
2019 года в

Летунов А.Л.

4

30-31
сентября
2019 г.

Летунов А.Л.

Судомодельное г.
объединение
Зеленогорск
«Фрегат»
Судомодельное г.Ачинск
объединение
«Фрегат»
Изостудия
«Перспектива»

17

1 место – 4 диплома
2 место – 3 диплома

2

1 место – 1 диплом
2 место - 1 диплом

8.08.2019 г.

Мутовина
М.Н.

г. Енисейск.

30.11.2019 г. Летунов А.Л.

Судомодельное г. Ачинск
объединение
«Фрегат»

03-08 января Темников
2019 г.
А.В.

Объединение
«Туристскоэкологическая
школа»
Объединение
«Умелые
ручки»

28 – 31
января 2019
г.

Габидуллина
И.П.

15

2

г.
Лесосибирск
г.
Лесосибирск

1 место – 1 диплом
2 место – 1 диплом
3 место – 1 диплом
1 место – 4 диплома
2 место – 1 диплом
3 место - 1 диплом
1 место – 1 диплом
2 место – 1 диплом

победители и
призеры –
17дипломов
7

2 место – 1 диплом
3 место – 2 диплома

25

Черных В.Н.

Городской

Городской

Городской

Городской

Открытый Чемпионат и
Первенство города по
спортивному туризму
(дистанции –
пешеходные в залах)
II Фестиваль "Молодые
профессионалы" по
технологии
ЮниорПрофи.
IV открытый городской
конкурс детского и
молодежного эстрадного
творчества «Браво»

Епархиальный конкурс
детского творчества
«Пасхальное солнце»

Мутовина
М.Н.
13-14 апреля Темников
2019 г.
А.В.

астерская
«Чудесный
узелок»

17

Изостудия
«Перспектива»
Объединение
«Туристскоэкологическая
школа»

9
г.
Лесосибирск

1 место – 2 диплома
2 место – 1 диплом
3 место – 1 диплом
1 место – 4 диплома
2 место – 3 диплома
3 место – 2 диплома
1 место – 1 диплом
2 место – 1 диплом

27 – 30
марта 2019
г.

Батьков Е.Г.

Робототехника

г.
Лесосибирск

2

1 место

апрель 2019
г.

Прудникова
Н.В.

Хореографичес
кий ансамбль
«Контрасты»

г.
Лесосибирск

25

Лауреаты 1 степени
– 2 диплома
Лауреаты 3 степени 1 диплом

Кузнецова
М.Ю.

Эстрадновокальная
студия
«Сибирские
звездочки»

45

Лауреат 2 степени –
3 диплома
Лауреат 3 степени –
4 диплома
Дипломант 1
степени – 3 диплома
Дипломант 2
степени – 1 диплома

Журавлева
Т.А.

Объединение
«Город
мастеров»

Май 2019 г.

г.
Лесосибирск

4

2 место – 3 диплома
3 место – 1 диплом
26

Панова Д.У.

11

1 место – 1 диплом
2 место – 1 диплом
3 место – 1 диплом

Мутовина
М.Н.

Изостудия
«Перспектива»

7

1 место – 3 диплома

Кочанова
Л.П.

Студия
«Керамика»

5

2 место – 5 дипломов

Калинина
Е.М.

«Чудотворчест
во»

3

Участие

Лебедева О.В.

Изостудия
«Акварельки»

8

1 место – 2 диплома
2 место – 3 диплома
3 место – 3 диплома

Объединение
«Туристскоэкологическая
школа»
Изостудия
«Перспектива»

18 – 19 мая
2019 г.

Темников
А.В.

Городской

I городской конкурс
детского рисунка
«Радуга» «Мир который
нужен мне»

Май 2019 г.

Мутовина
М.Н.

29 октября

1 место – 1 диплом
3 место – 1 диплом

Мастерская
«Чудесный
узелок»

Открытый Чемпионата и
Первенство города по
скалолазанию

III городской конкурс

6

Черных В.Н.

Городской

Городской

Объединение
«Умелые
ручки»

Панова Д.У.

Объединение
«Юный
художник»

Мутовина

Изостудия

г.
Лесосибирск

3

1 место – 1 диплом
2 место – 1 диплом
3 место – 1 диплом

г.
Лесосибирск

4

Гран-при – 1 диплом
1 место – 1 диплом
2 место – 1 диплом
3 место – 1 диплом

5

участие

13

1 место – 3 диплома

г.

27

детского и юношеского
изобразительного
творчества «ШАНС»

Городской

Городской

Отборочный этап
регионального
чемпионата
Юниор профи 2019-2020
по компетенции:
Мобильная
робототехника 10+,
Городской конкурс
«Мастерицарукодельница»

2019 г.

М.Н.

«Перспектива»

Лесосибирск

2 место – 4 диплома
3 место – 2 диплома

Панова Д.У.

Объединение
«Юный
художник»

2

3 место -1 диплом

Лебедева О.В.

«Акварельки»

1

3 место -1 диплом

15 ноября
2019 г.

Батьков Е.Г.

Робототехника

г.
Лесосибирск

6

участие

Ноябрь 2019
г.

Черных В.Н

Мастерская
«Чудесный
узелок»

г.
Лесосибирск

13

1 место – 1 диплом
3 место - 2 диплома

28

