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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 учреждение бюджетного типа. Учредитель: муниципальное 

образование город Лесосибирск Красноярского края. Полномочия учредителя от имени 

муниципального образования город Лесосибирск осуществляют Администрация города 

Лесосибирска и отдел 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. 

Постановлением Администрации г. Лесосибирска № 498 от 28.04.2020 г. создан  

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей г. Лесосибирска, как 

структурное подразделение МБОУ ДО «ЦДО».  Адрес официального сайта: 

https://lesmoc.wixsite.com/cdod/about.  Адрес электронной почты: lesmoc@mail.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. 

Оперативное руководство деятельностью Центра осуществляет:  

директор: Березина Алена Николаевна; 

общее руководство структурными подразделениями по направлениям деятельности 

учреждения осуществляют:  

заместители директора по учебно-воспитательной работе - Лебедева Любовь 

Николаевна, Ситдикова Наталья Юрьевна; 

заместитель директора по административно-хозяйственной части - Чудакова Юлия 

Сергеевна; 

руководитель МОЦ – Романова Вера Васильевна. 

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. 

Для осуществления учебно-методической работы в Центре создано 2 предметных 

методических объединения: ИЗО и ДПИ и музыкально-хореографическое. 

Управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом МБОУ ДО «ЦДО» (далее – Центр), на основе сочетания принципов 

демократичности, открытости, единоначалия и самоуправления.  

 

 

http://www.lescdod.ru/
mailto:cdod@krasmail.ru
https://lesmoc.wixsite.com/cdod/about
mailto:lesmoc@mail.ru
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2. Оценка образовательной деятельности. 

 

2.1. 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. 

В первом полугодии 2020 года Центром осуществлена образовательная деятельность 

по 33 дополнительным общеразвивающим программам (далее – программа).  Во втором 

полугодии 2020 года образовательная деятельность осуществлялась по 49 программам 

социально-гуманитарной, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной 

и художественной направленностей (Приложение 2). Обучение по программам 

осуществлялось за счет средств, выделенных на выполнение муниципального задания.  

С 1 октября 2020 г. запущена система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФ ДОД), выдано 747 сертификатов финансирования. 

В рамках ПФ ДОД реализуются 23 программы. 

Во втором полугодии 2020 г. разработаны 22 программы, из них 18 программ, 

реализуемых в рамках персонифицированного финансирования. Открыта физкультурно-

спортивная направленность. 

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. 

Общая характеристика реализуемых дополнительных общеразвивающих программ. 

На конец отчетного периода ведущее место занимают объединения художественной 

(61,2%) направленности. Примерно равная доля программ технической (16,6%) и социально-

гуманитарной (14,3%) направленностей. 

По срокам реализации: 1 год – 32 программы (65,3%), 2 года – 7 программ (14,3%), 3 

года – 4 программы (8,2 %), от 4-х и более – 6 программа (12,2%). 

По форме обучения: очные – 49 программы (100%).  

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. 

 

2.2. Контингент обучающихся. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. по дополнительным общеразвивающим 

программам в Учреждении занимается 1701 обучающийся. Общая численность 

обучающихся с 1 сентября 2020 г. увеличилось на 567 человек (50%).  

По-прежнему наибольшее количество обучающихся учреждения – это дети младшего 

и среднего школьного возраста (71,1%), 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 в 

2,5 раза по сравнению с 2019 г. Это обусловлено расширением спектра программ для 

дошкольников в связи с внедрением ПФ ДОД. Также увеличилось на 30% количество детей 

младшего и среднего школьного возраста. 
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В течение последних лет наблюдается уменьшение численности обучающихся 

занимающихся в двух и более объединениях с 15,2% до 14,9%. 

 

Диаграмма 1. Возрастной состав обучающихся 2020 г. 

 

 
 

Таблица 1 

Численность учащихся по направленностям дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Направленность Кол-во учащихся 

Техническая 134 

Социально-гуманитарная 254 

Туристко-краеведческая  107 

Художественная  1088 

Физкультурно-спортивная 118 

 

Изменилось соотношение обучающихся по гендерному составу, количество 

мальчиков увеличилось на 9%. Соотношение мальчиков и девочек составляет 

соответственно 43% и 57%. В учреждении занимались 30 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 6 детей-инвалидов. 

По годам обучение преобладают дети первого и второго года обучения.  

 

2.3. Оценка реализации массовых мероприятий с обучающимися. 

 

Система разноуровневых конкурсных массовых мероприятий способствует 

обеспечению равных возможностей для предъявления своих достижений и способностей 

каждому школьнику города. Деятельность МБОУ ДО «ЦДО» направлена на создание 

условий по включению детей в систему массовых мероприятий на разных уровнях. Центр 

является организатором городских и зональных массовых мероприятий с обучающимися.  

В 2020 году, несмотря на пандемию и дистанционный режим работы, педагогами 

дополнительного образования и педагогом-организатором Центра проведено 18 

мероприятий различного уровня. 
В рамках традиционного сотрудничества с Красноярским краевым дворцом пионеров 

был проведен: Муниципальный этап IX краевого творческого фестиваля «Таланты без 

границ» (сроки проведения: 26 февраля 2020 г., количество участников: 154 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.  

515 чел.
694 чел.

413 чел.

79 чел.

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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Муниципальный этап краевой экологической акции «Зимняя планета детства» 

(сроки проведения: 02 декабря 2019 г. по 07 марта 2020 г., количество участников: 625).  

Акция направлена на формирование экологической культуры школьников через 

включение в творческий процесс и трудовую деятельность по оформлению зимнего 

ландшафта территорий образовательных учреждений и других социокультурных объектов 

инфраструктуры жилых микрорайонов.  12 лучших работ были отправлены на краевой этап 

акции, 6 из них стали победителями краевого этапа. 

Краевой семейный финансовый фестиваль – 2020 г. (сроки проведения: 13 – 17 

октября 2020). 

В рамках Фестиваля проведены разные мероприятия - игровое занятие «Приключения 

Буратино в магазине», сюжетно - ролевая игра "Я - покупатель", круглый стол «Финансовая 

грамотность в детском саду», выставка копилок «Творю копилку», НОД «Азбука денег», 

викторина, квест-игра «Страна финансов»  и т.д. Было проведено 62 мероприятия с 

учащимися, студентами, воспитанниками и их родителями. 

Городской проект «Моя малая, большая Родина» (1 полугодие 2020 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 

следующие мероприятия: 

Конкурс литературно-музыкальных композиций «Долгий путь в четыре года, 

посвященных 75-летию Великой Победы (сроки проведения: 19 февраля 2020 г., 

количество участников: 100 человек). 

Конкурс содействует формированию у детей города чувства патриотизма, 

повышению интереса обучающихся к боевым и трудовым традициям российского народа в 

ВОВ 1941 – 1945 гг. У каждой школы - своя тема, свое событие. Во время выступления  

коллективов  учитывались:   достоверность отражения темы, актерское мастерство, 

целостность композиции, музыкальное и режиссерское решение,  эмоциональное 

воздействие на зрителя. 

Городской конкурс - выставка декоративно - прикладного искусства «День 

Победы» (сроки проведения: 29 февраля 2020 г., количество участников: 157 человек). 

Задачи конкурса: поддержка и развитие детского и юношеского прикладного 

творчества, создание условий для развития индивидуальных творческих способностей. 

Конкур способствует созданию условий для раскрытия отношения детей и подростков к 

своей родине, героизму и мужеству советского народа в годы ВОВ. 

VI городской конкурс школьных хоров «Голос школы» (сроки проведения: 12 марта 

2020 г., количество участников: 600 человек). 

Назначение конкурса: популяризация хорового жанра, сохранение и развитие 

традиций детского хорового пения. Участники конкурса исполнили песни, посвященные 75-

летию Великой Победы и 45-летнему юбилею города  Лесосибирска. 

Муниципальный конкурс рисунков «Лучики добра и милосердия» в рамках 

реализации проекта «Щедрость в лицах» в конкурсе социальных проектов «ДОБРЫЕ ЛЕСА 

SEGEZHA GROUP», в рамках Научно – практической конференции «Милосердие в 

Лесосибирске: вчера, сегодня, завтра".  

Конкурс проводился с целью повышения привлечение внимания подрастающего 

поколения г. Лесосибирска к идеям добра и милосердия через создание Альманаха с 

информацией о земляках и организациях города Лесосибирска, занимающихся 

благотворительной деятельности. В Альманахе иллюстрациями будут лучшие рисунки детей 

нашего города. 

Профессиональные пробы продвинутого уровня в рамках Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» (сроки проведения: сентябрь 2020 г.)  
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Профессиональные пробы проводились по двум компетенциям «Электромонтаж» и 

«Мобильная робототехника». 

Туристско – краеведческое направление. 

Были организованы и проведены:  

Городские туристские соревнования-конкурсы «Новогодние катания» (сроки 

проведения: 3 - 8 января 2020, количество участников: 200 человек). 

Чемпионат города по «Туристским узлам – 2020» (сроки проведения: 13 января 2020, 

количество участников: 72 человек). 

Первенство и открытый Чемпионат города по спортивному туризму, дисциплина 

дистанция – лыжные (сроки проведения: 29 февраля – 1 марта 2020, количество участников: 

96 человек). 

Творческими коллективами художественной направленности было организовано и 

проведено 3 выставки работ ИЗО и ДПИ и выездной концерт хореографического ансамбля 

«Веснушки» в п. Новокоргино (1.02.2020 г.). 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

3.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации. 

Оценка результативности обучения по образовательным программам осуществляется 

по итогам промежуточной и итоговой аттестации, в соответствии с разработанным в 

учреждении мониторингом, показателями результативности, критериями определения 

результатов, установленными в программах.   

Количество обучающихся, усвоивших программу обучения на высоком и среднем 

уровне составляет 93,2%.  По результатам итоговой аттестации обучающихся 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. 

3.2. Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

выставках различного уровня.  

За 2020 год приняли участие в конкурсах, фестивалях выставках, соревнованиях 

разного уровня 591 обучающийся, из них стали победителями и призерами - 351 человек.  

По сравнению с предыдущим отчетным периодом доля обучающихся, участвующих в 

конкурсах, фестивалях выставках, соревнованиях разного уровня снизилась на 15%. 

Снижение связано с объективными факторами: пандемия, дистанционный режим обучения, 

включение в учебный план учреждения с сентября 2020 г. большого количества программ 

стартового уровня, не предусматривающих участия в конкурсных мероприятиях.  Удельный 

вес численности обучающихся многогодичных программ базового и продвинутого уровня, 

принявших участие в конкурсных мероприятиях остался на прежнем уровне.  

Диаграмма 2. Численность обучающихся принявших участие в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, выставках. 
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Творческие достижения учащихся свидетельствуют о качестве образовательной 

деятельности, о росте исполнительской культуры, профессионального мастерства детских 

объединений (Приложение 3). 

 

4. Оценка кадрового обеспечения.  

Кадровый состав Центра создает все необходимые условия  для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, организации и проведения массовых 

мероприятий с учащимися города Лесосибирска. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Центре работает 44 штатных сотрудника и 16 

внешних совместителей, из них 39 педагогических работников, из которых 16 

совместителей. 

Сравнительная характеристика кадрового состава педагогических работников Центра 

представлена в диаграммах 3 - 7 

Диаграмма 3. Численность педагогических работников по должностям в 2018 – 2020 

гг., количество человек 

 
 

Диаграмма 4. Состав педагогических 

работников по возрасту, % 

 
 

Диаграмма 5. Состав педагогических 

работников по педагогическому стажу, % 
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Диаграмма 6. Численность педагогических 

работников по уровню образования, 

количество человек 

 

Диаграмма 7. Состав педагогических 

работников по квалификационным 

категориям, % 

 
 

В составе педагогического коллектива 1 судья 1 категории, 2 инструктора детско-

юношеского туризма. 

В 2020 году прошли аттестацию на первую квалификационную категорию 1 педагог 

дополнительного образования и 3 педагога на высшую квалификационную категорию. 

Уменьшение доли педагогических работников имеющих квалификационные категории 

связано с увеличением численности педагогических работников за счет внешних 

совместителей.  

Ежегодно педагогический состав Центра включается в программы по повышению 

квалификации. За последние пять лет 70% педагогических работников из числа штатных 

сотрудников прошли курсы повышения квалификации по актуальным и приоритетным 

направлениям деятельности. В течение отчетного периода 8 педагогических работников 

прошли обучение на курсах повышения квалификации и 5 человек прошли обучение в виде 

краткосрочных курсов (в объеме не менее 8 часов). 

 

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

Количество специалистов, обеспечивающих методическую деятельность в 

учреждении, составляет 2 человека (5 % от числа педагогических работников). 

Методическое обеспечение образовательной деятельности в 2020 году включало в 

себя: методическое сопровождение реализации и разработки дополнительных 

общеразвивающих программ (индивидуальное консультирование); составление отчетной 

документации разного уровня; разработка локальных актов, курирование вопросов 

аттестации и повышения квалификации, методическое консультирование, методическое 

сопровождение и координация реализации плана мероприятий воспитательного направления 

на муниципальном уровне.   

В 2020 году была проведена большая работа по разработке и обновлению 

дополнительных общеразвивающих программ. В рамках внедрения системы 

персонифицированного финансирования 36 программ прошли независимую оценку качества 
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программ дополнительного образования, из них 23 реализуются в рамках системы ПФ ДОД. 

Это позволило оценить актуальность содержания реализуемых программ, оценить текущий 

уровень содержания, выявить основные дефициты и спроектировать возможные пути 

обновления содержания и технологий дополнительного образования.  

Активно ведется деятельность по обобщению и представлению педагогического 

опыта:  

публикация в XI Международной НПК «Инновации в образовательном пространстве: 

опыт, проблемы, перспективы», сентябрь 2020 г., ЛПИ – филиал СФУ (1 человек);  

участие в VII краевом конкурсе дополнительных общеобразовательных программ (1 

педагог); 

победа в открытом конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии 

образовательным организациям - победителям краевого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ. Результат - 200000 руб. на улучшение материальной базы 

(1 педагог). 

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». 

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.  

 

6. Оценка деятельности структурного подразделения «Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей г. Лесосибирска» (далее - МОЦ). 

В рамках  внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей был создан МОЦ,  как структурное подразделение МБОУ ДО «ЦДО», 

который осуществляет организационное, методическое и аналитическое сопровождение  и 

мониторинг развития системы дополнительного образования детей на территории города 

Лесосибирска. 

В 2020 г. начала действовать автоматизированная система «Навигатор 

дополнительного образования Красноярского края» (Письмо Правительства Красноярского 

края от 07.07.2020 №3-07304), в которой представлено 25 учреждений реализующих 

дополнительное образование, размещено 322 программы, из них 264 программы реализуется 

в этом учебном году.  
 Через данную систему ведѐтся учѐт всех детей, обучающихся по программам 

дополнительного образования.  

Специалисты МОЦ, являются экспертами региональной независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ. В 2020 г. участвовали в региональной  

независимой оценке качества программ других муниципалитетов, завершили процедуру 

http://lescdod.ru/
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экспертизы своевременно, что отражено в Письме Регионального модельного центра ДОД 

Красноярского края № 2/2 от 07.09.2020. Романовой В.В. проверено 78 программ, 

Мастихиной Т.А.-  62 программы. 

С 1 октября 2020 г. запущена система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФ ДОД). В данную систему в 2020 году включены 3 

учреждения: Центр дополнительного образования детей, Спортивная школа № 1 и 

Спортивная школа по видам единоборств, обучающимся  которых выдано 1000 

сертификатов ПФ ДОД.  

 

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. 

В 2020 г. на средства краевого гранта было закуплено оборудование для реализации 

программы «Мультимедийная журналистика»: фотоаппарат, штатив напольный, комплект 

студийного оборудования. В 2020 году было приобретено для учебных целей: 9 ноутбуков, 

веб-камера, фотоаппарат, МФУ, печь муфельная, проектор, микрофон, наборы лего-

конструкторов. 

Учреждением приняты меры по обеспечению безопасности обучающихся во время 

пребывания в организации: работает пожарная сигнализация с дублированием сигнала на 

пуль центрального наблюдения; заключен контракт с ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Красноярскому краю» по охране объекта; исправно работает тревожная кнопка; оборудована 

система видеонаблюдения за коридорами и холлами всех этажей зданий и внешним 

периметром зданий; действует контрольно – пропускной пункт (вахта), установлены 

рециркуляторы.  

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 2020 года 

 

№ Показатели Всего  Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  1701 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 515 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)   694  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  413  человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  79 

 

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   

254 /14,9% 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  36 / 2,1% человек / % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  26 /1,5% человек / % 

1.6.3 Дети-мигранты  – человек / % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  25  / 1,5 % человек / % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся  

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

- человек / % 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

591 / 34,7 % человек / % 
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соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности  учащихся, в том числе:  

1.8.1 На муниципальном уровне  

 

228 / 13,4% человек / % 

1.8.2 На региональном уровне  140 / 8,2% человек / % 

1.8.3 На межрегиональном уровне  26 / 1,5% человек / % 

1.8.4 На федеральном уровне  35 / 2% человек / % 

1.8.5 На международном уровне  162 / 9,5% человек / % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности   

учащихся, в том числе 

 

351/ 20,6% 

человек / % 

1.9.1 На муниципальном уровне  

 

167 / 9,8% человек / % 

1.9.2 На региональном уровне  94 / 5,5% человек / % 

1.9.3 На межрегиональном уровне  26 / 1,5% человек / % 

1.9.4 На федеральном уровне  20 / 1,2% человек / % 

1.9.5 На международном уровне   44 / 2,6% 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  

 

- 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: 

18 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  16 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:     39 человек  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

33 /84,6% человек / % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности профиля), в общей численности 

педагогических работников  

27 / 69,2% человек / % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

6 / 15,4% человек / % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

3 / 7,7% человек / % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности  

педагогических работников, в том числе: 

26 / 66,6% человек / % 

1.17.1 Высшая 16 / 41% человек / % 

1.17.2 Первая 10 / 25,6% 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 4 / 10,3% человек / % 

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

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4 / 10,3% человек / % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет   

8 / 20,5% 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 

23 / 59% человек / % 

1.22 Численность / удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

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

1.23 Количество публикации, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 6 единиц 

1.23.2 За отчетный период 1 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 / 5,8 % человек / % 
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Приложение 2 

Перечень дополнительные общеразвивающих программ, реализуемых Центром дополнительного образования в 2020 году. 

 

I полугодие (2019 – 2020 учебный год) 
II полугодие (2020 – 2021 учебный год) 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Педагог  Срок 

реализации  

Возраст 

учащихся 

Форма 

реализации 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Педагог  Срок 

реализации  

Возраст 

учащихся 

Форма 

реализации 

Дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности 

1.  «Совята-

рисовята»» 

Калинина Л.А. 

Калинина Е.М. 

2 год  5 –7 лет 
очная 

1.  «Совята-

рисовята»» 

Калинина Л.А. 

Калинина Е.М. 
2 год 5 –7 лет очная 

2.  «Занимательный 

русский язык» 
Богданова Р.А. 1 год 7 – 11 лет очная 

2.  «Занимательный 

русский язык» 
Богданова Р.А. 1 год 8 – 10 лет очная 

3.  «Мультимедийна

я журналистика» 
Медведева А.И. 1 год 10 – 16 лет очная 3.  «Мультимедийная 

журналистика» 
Острянина  В.О. 2 года 12 – 15 лет очная 

      4.  «Мы - 

исследователи» 
Пригодская О.В. 1 год 5 –7 лет очная 

      5.  «Все работы 

хороши!» 
Ефимова С.В. 1 год 5 –7 лет очная 

      6.  «Весѐлые шашки» Балканова Е.Л. 1 год 5 –7 лет очная 

      7.  «Азы финансовой 

грамотности» 
Яворская Е.М. 1 год 5 –7 лет очная 

Итого: 3 программы Итого: 7 программ 

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

4.  «Судомоделирова

ние. Юные 

корабелы» 

Летунов А.Л. 2 года 8 – 12 лет очная 

8.  «Графика и 

анимация» Батьков Е.Г.  1 год 10 – 16 лет очная 
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5.  «Судомоделирова

ние. Фрегат» 
Летунов А.Л. 1 год 11 – 15 лет очная 

9.  «3D 

моделирование» 
Батьков Е.Г.  1 год 10 – 16 лет очная 

6.  «Радиоуправляем

ые модели» 
Летунов А.Л. 1 год 13 – 18 лет очная 

10.  
«Робототехника»  Батьков Е.Г.  1 год 10 – 16 лет очная 

7.  «Школа 

информационной 

культуры» 

Курс:  

 «Графика и 

анимация» 

Батьков Е.Г.  1 год 11 – 17 лет очная 

11.  

«Юный электрик» Кузьмин В.Г. 1 год 10 – 17 лет  очная 

8.  «3D 

моделирование» 
Батьков Е.Г.  1 год 10 – 15 лет очная 12.  «Техническое 

черчение» 
Лебедев С.А. 1 год 15-17 лет очная 

9.  «Робототехника»  Батьков Е.Г.  1 год 10 – 14 лет очная 13.  «ЛЕГО» Хотулева Е.В. 1 год  5 – 7 лет  очная 

10.  «Юный электрик» Кузьмин В.Г. 1 год 10 – 16 лет  очная 14.  
«Cuboro» 

Любезнов Д.И. 1 год  10 – 15 лет  очная 

11.  «Техническое 

черчение» 
Лебедев С.А. 1 год 15-17 лет очная 

15.  «Lego – 

конструирование» 
Любезнов Д.И. 1 год  8 – 12 лет  очная 

Итого: 8 программ Итого: 8 программ 

Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности 

12.  «Туристско-

экологическая 

школа» 

Темников А.В. 6 лет 12 – 18 лет очная 16.  «Туристско-

экологическая 

школа» 

Темников А.В. 6 лет 9 – 18 лет очная 

      17.  «Скалолазание» Темников А.В. 1 год 7 – 17 лет очная 

Итого: 1 программа Итого: 1 программа 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

13.  Хореографически

й ансамбль 

«Веснушки» 

Добрычева Е.Х. 

Дивисенко Н.В. 5 лет 6 – 13 лет очная 
18.  Хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

Добрычева Е.Х. 

Павлова Е.К. 5 лет 7– 16 лет очная 
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14.  Хореографическо

е  объединение 

«Контрасты» 

Прудникова 

Н.В. 
4 года 6 – 14 лет очная 

19.  Народный танец: 

исполнительское 

мастерство» 

Добрычева Е.Х. 

. 
4 года 12 – 18 лет очная 

15.  «Ритмика» Дивисенко Н.В. 

 
2 года 5 – 7 лет очная 

20.  «Мужской класс» 
Куприянов И.В. 3 года  6 – 16 лет  очная 

16.   «Росток» 

(эстрадно-

вокальная студия 

«Сибирские 

звѐздочки») 

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

21.  Хореографическое  

объединение 

«Контрасты» 
Прудникова 

Н.В. 
4 года 6 – 14 лет очная 

17.  «По дороге с 

песенкой» 
Кузнецова М.Ю. 1 года 5 – 7 лет очная 

22.  «Ритмика» Дивисенко Н.В. 

 
2 года 5 – 7 лет очная 

18.  

«Вокал с 

акцентом» 
Кузнецова М.Ю. 2 года 12 – 18 лет  очная 

23.   Эстрадно-

вокальная студия 

«Сибирские 

звѐздочки») 

Кузнецова М.Ю. 5 лет 6 – 14 лет очная 

19.   «Раскрасим мир 

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

очная 24.  
«Солист» Кузнецова М.Ю. 1 год 12 – 17 лет очная 

20.  
«Арт-мастерская» Мутовина М.Н. 1 год 13 – 18 лет  

очная 25.   «Раскрасим мир 

радостью!» 
Мутовина М.Н. 6 лет 8 – 18 лет  

очная 

21.  
«Акварельки» 

Лебедева О.В. 

. 
3 года 7 – 10 лет  

очная 26.  
«Арт-мастерская» Мутовина М.Н. 1 год 13 – 18 лет  

очная 

22.  

«Магия бисера» Черных В.Н. 2 года 7 – 14 лет  очная 
27.  «Шедевры 

детского 

искусства» 

Мутовина М.Н. 1 год 7 – 11 лет  
очная 

23.  «Творчество без 

границ» 
Черных В.Н. 1 год 7 – 14 лет  очная 

28.  
«Акварельки» 

Лебедева О.В. 

 
3 года 7 – 11 лет  

очная 

24.  
«Керамика» Кочанова Л.П. 3 года 6 – 15 лет  очная 

29.  «Графика» Лебедева О.В. 

 
1 год 7 – 11 лет  

очная 

25.  «Сувенир» 

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

очная 30.  
«Магия бисера» Черных В.Н. 2 года 7 – 12 лет  

очная 

26.  
«Умелые ручки» Панова Д.У.. 2 года 7 – 12 лет 

очная 31.  
«Мастерица» Черных В.Н. 1 год 10 – 15 лет  

очная 

27.  
«Юный 

Панова Д.У. 3 года 7 – 12 лет очная 32.  «Творчество без 

границ» 
Черных В.Н. 1 года 7 – 14 лет  

очная 
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художник» 

28.  
«Скрапбукинг» Калинина Е.М. 1 год 9 – 14 лет очная 33.  

«Умелые ручки» Панова Д.У. 2 года 7 – 10лет 
очная 

29.  
«Я рисую мир» Калинина Е.М. 1 год 7 – 9 лет очная 

34.  «Юный художник» Панова Д.У. 3 года 7 – 12 лет очная 

30.  
«Кукольный 

театр» 
Богданова Р.А. 1 год 

6 – 7 лет  

7 – 11 лет  
очная 

35.  «Фантазии полѐт. 

Скетчинг» 
Панова Д.У. 1 год 9 – 14 лет очная 

31.  
«Мозаика» Журавлева Т.А. 1 год 5 – 7 лет  

очная 36.  
«Я рисую мир» Калинина Е.М. 1 год 7 – 9 лет очная 

32.  
«Город мастеров» Журавлева Т.А. 2 года 6 – 12 лет  очная 

37.  Кукольный театр 

«Старая, старая 

сказка» 

Богданова Р.А. 2 год 7 – 11 лет  
очная 

33.  «От мастера к 

ученику, от 

ученика к 

мастеру» 

Мутовина М.Н. 1 год 
14 – 18 лет очная 

38.  

«Театр Петрушки» Богданова Р.А. 1 год 6 – 7 лет  
очная 

 
    

 39.  
«Керамика» Кочанова Л.П. 3 года 7 – 14 лет  очная 

      40.  
«Сувенир»  Кочанова Л.П. 1 года 6 – 8 лет  

очная 

      41.  «Куклы из 

фоамирана» 
Кочанова Л.П. 1 года 10 – 16 лет  

очная 

  
  

  42.  «Город мастеров» Журавлева Т.А. 2 года 7 – 10 лет очная 

  
  

  43.  «Мастерилки» Журавлева Т.А 
1 год 6 – 7 лет 

очная 

  
  

  44.  «Волшебный 

лоскуток» 
Журавлева Т.А 

1 год 9 – 12 лет 
очная 

      45.  Театральная студия 

«Маска» 
Латфулина Л.Г. 1 год  5 – 7 лет  очная 

  
  

  46.  «Умелые ладошки. 

Пластилинография
Барловская 

1 год  5 – 6 лет  очная 
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» Ю.В. 

  
  

  47.  
«Ребячий оркестр» 

Жимарева А.А. 1 год  5 – 7 лет  очная 

Итого: 21 программа Итого: 30 программ 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности 

 
 

  
  

48.  
«Каратэ для 

начинающих» 

Велигорский 

Д.М. 
1 год  5 – 7 лет  очная 

  
  

  49.  
«Степ-аэробика»  

Яричина Л.И. 1 год  5 – 7 лет  очная 

 Итого: 2 программы 

Всего: 33 дополнительных общеразвивающих программ Всего: 49 дополнительных общеразвивающих программ 
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Приложение 3 

Творческие достижения обучающихся МБОУ ДО «ЦДО» 

Уровень участия Название 

мероприятия, 

фестиваля, конкурса 

Дата 

проведения 
 

ФИО 

педагога 
 

Название 

студии, 

коллектива 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Результат 

Городской  Городские 

соревнования-конкурсы 

«Новогодние катания» 

03-08 

января 2020 

г. 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Лесосибирск  

25 19 победители и 

призеры 

Городской Муниципальный этап 

IX краевого 

творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 

26 февраля 

2020 г. 

Кочанова 

Л.П. 

Студия 

«Керамика» 

г. 

Лесосибирск 

6 1 место – 1 чел 

2 место – 1 (колл.) 

Панова Д.У. 

 

Объединение 

«Умелые ручки» 

9 2 место – 2 чел. 

Мутовина 

М.Н. 

Изостудия 

«Перспектива» 

8 1 место – 3 чел. 

2 место – 3 чел. 

3 место – 1 чел. 

Кузнецова 

М.Ю. 

 

Эстрадно-

вокальная студия 

«Сибирские 

звездочки» 

4 

 

3 место  

Лебедева 

О.В. 

 

Изостудия 

«Акварельки» 

6 1 место – 1 (колл.) 

3 место – 1 (колл.) 

Прудникова 

Н.В. 

Хореографическая 

студия 

«Контрасты» 

8 1 место 

Городской Открытое Первенство и 

Чемпионат города по 

СТ (дистанции – 

29.02 – 

01.03.2020 

г. 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

г. 

Лесосибирск  

15 1 место – 7 чел. 

2 место – 3 чел. 

3 место – 4 чел. 
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лыжные) школа» 

Городской Городской молодежный 

конкурс-фестиваль 

«Арт-квадрат» 

Октябрь 

2020 г. 

Добрычева 

Е.Х. 

Хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

г. 

Лесосибирск 

12 1 место 

Городской Муниципальный этап 

краевых соревнований 

по походам и 

экспедициям среди 

учащихся 

Ноябрь 

2020 г. 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Лесосибирск  

36 1 место – 3 (ком.) 

 

Городской Открытое Первенство и 

Чемпионат города по 

спортивному туризму 

(дисциплина - маршрут) 

Декабрь 

2020 г. 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. 

Лесосибирск  

39 1 место – 3 (ком.) 

 

Городской Епархиальный конкурс 

детского творчества 

«Пасхальное солнце»  

Май 2019 Журавлева 

Т.А. 

 

Панова Д.У. 

 

 

Черных В.Н. 

 

 

 

Лебедева 

О.В. 

Объединение 

«Город мастеров» 

 

Объединение 

«Умелые ручки» 

 

Мастерская 

«Чудесный 

узелок» 

 

Изостудия 

«Акварельки» 

г. 

Лесосибирск 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

5 

 

 

 

20 

участие. 

 

 

1 место – 2 чел. 

3 место – 1 чел. 

 

участие 

 

 

 

2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

Межмуници 

пальный 
XIX  Межрегиональный 

конкурс «Лучший по 

предмету» 

28.02. 2020 

г. 

Панова Д.У. 

 

 

 

Объединение 

«Юный 

художник» 

 

г. Енисейск 17 участие 
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Мутовина 

М.Н. 

 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

2 место – 1 чел. 

 

Межмуници 

пальный 

Зональный конкурс 

«ВОВ 1941-1945 гг. 

глазами детей» 

Май 2020 г. Панова Д.У. 

 

 

 

Мутовина 

М.Н. 

 

Лебедева 

О.В. 

 

Объединение 

«Юный 

художник» 

 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

Изостудия 

«Акварельки» 

г. 

Лесосибирск 

20 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

1 место – 1 чел. 

2 место – 2 чел. 

 

1 место – 3 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 1 чел. 

Краевой  Открытый Чемпионат 

Красноярского края по 

СТ дисциплина-

маршрут 

(номинация маршрут - 

пешеходный 1-3 к.с.) 

 

январь 2020 

г. 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. Красноярск 9 2 место 

Краевой Краевой конкурс 

любительских  

хореографических 

коллективов 

«Танцевальные 

смешилки»  

30 июня 

2020 г. 

Добрычева 

Е.Х. 

Хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

г. Красноярск 

(заочно) 

18 2 место 

Краевой  Краевой конкурс 

детский творческих 

работ «13 в новом веке» 

1 – 10 

августа 

2020 г. 

Калинина 

Е.М. 

Объединение « Я 

рисую мир» 

г. Красноярск 

(заочно) 

3 1 место – 1 чел. 

Краевой Краевой творческий 

фестиваль «Таланты без 

границ» 

Ноябрь 

2020 г. 

Мутовина 

М.Н. 

 

Прудникова 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

Хореографическая 

г. Красноярск 

(заочно) 

1 

 

 

8 

2 место – 1 чел. 

 

 

1 место  
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Н.В. 

 

 

Лебедева 

О.В. 

студия 

«Контрасты» 

 

Изостудия 

«Акварельки» 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 место – 1 (колл.) 

Краевой Краевые соревнования 

по туристским 

спортивным маршрутам 

и экспедициям среди 

обучающихся 

23 ноября 

2020 г. 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. Красноярск 

(заочно) 

15 

11 

1 место – 1  

Участие  

Краевой  Краевой конкурс 

хореографических 

коллективов им. М.С. 

Годенко 

Ноябрь 

2020 г. 

Добрычева 

Е.Х. 

Хореографический 

ансамбль 

«Веснушки» 

г. Красноярск 

(заочно) 

52 1 место – 3 (колл.) 

Межрегиональный  Чемпионат 

Дальневосточного и 

Сибирского 

Федеральных округов 

по спортивному 

туризму (дисциплина 

маршрут - водный 3-4 

к.с) 

Январь 

2020 г. 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. Томск 

(заочно) 

6 1 место 

Межрегиональный Первенство Сибирского 

Федерального округа по 

СТ, дисциплина - 

маршрут 

Январь 

2020 г. 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. Красноярск 

(заочно) 

20 1 место – 2 (ком.) 

Всероссийский  Всероссийские 

соревнования по СТ 

23 декабря 

2020 г. 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. Москва 

(заочно) 

15 участие 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

туристских спортивных 

15 марта 

2020 г. 

Темников 

А.В. 

Объединение 

«Туристско-

г. Москва 

(заочно) 

20 2 место – 1 (ком.) 

3 место – 1 (ком.) 
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маршрутов и 

экспедиций 

обучающихся  

экологическая 

школа» 

Международный Международный 

конкурсный проект 

«Крапивная история» 

 Лебедева 

О.В. 

Изостудия 

«Акварельки» 

 

Тульская 

область, 

Щѐкинский 

район,  

с. Крапивна 

(заочно) 

12 участие 

Международный  Международный 

конкурс детского 

рисунка «А.П.Чехов и 

его произведения»  

 Лебедева 

О.В. 

Изостудия 

«Акварельки» 

 

г. Таганрог 

(заочно) 

3 участие 

Международный  Международный 

конкурс детского 

рисунка «А.С. Пушкин 

глазами детей»  

22.05 – 5.06. 

2020 г. 

Лебедева 

О.В. 

Изостудия 

«Акварельки» 

 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, пос. 

Большие 

Вяземы 

(заочно) 

11 участники 

Международный  XV Международный 

конкурс живописи и 

графики  «На своей 

земле» 

Апрель 

2020 г. 

Мутовина 

М.Н. 

 

Лебедева 

О.В. 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

Изостудия 

«Акварельки» 

г. Минск 12  

 

 

21 

3 место – 3 чел 

 

 

участники 

Международный VIII Международный 

конкурс детского 

творчества «Сказки 

мира» 

Май  2020 

г. 

Лебедева 

О.В. 

Изостудия 

«Акварельки» 

 

г. 

Калининград 

(заочно) 

17 3 место – 1 чел. 

Международный Международная 

выставка-конкурс 

детского 

Март 2020 

г. 

Лебедева 

О.В. 

 

Изостудия 

«Акварельки» 

 

г. Красноярск 

(заочно) 

20 Участие 

 

 



26 

 

художественного  

творчества «Енисейская 

мозаика» 

Мутовина 

М.Н. 

 

Журавлева 

Т.А. 

 

Кочанова 

Л.П. 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

Объединение 

«Город мастеров» 

 

Студия 

«Керамика» 

Участие  

 

 

Участие 

 

 

1 место – 1 (колл.) 

Международный Чемпионат Мира по СТ 

(маршрут водный) 

21 -

23.02.2020 

г. 

Темников 

А.В.  

Объединение 

«Туристско-

экологическая 

школа» 

г. Минск 

(заочно) 

6 2 место 

Международный Международный 

конкурс детского 

творчества «Mini 

restART» 

Март 2020 

г. 

Лебедева 

О.В. 

Изостудия 

«Акварельки» 

 

Сербия 

(заочно) 

30 1 место – 3 чел. 

2 место – 2 чел. 

Международный  Международный 

конкурс детского 

художественного 

творчества «Снегири» 

14.12.19 – 

6.01. 2020 

Мутовина 

М.Н. 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

г. Красноярск 15 2 место – 2 чел. 

3 место – 10 чел. 

Международный Международный 

конкурс 

изобразительного  

искусства «Наша 

память – наша слава» 

17 августа 

2020 г. 

Мутовина 

М.Н. 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

г. Владимир 

(заочно) 

6 1 место – 2 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 2 чел. 

Международный V Международный 

конкурс творчества 

ONLINE «ART 

FESTIVAL» 

20 – 23 

августа 

2020 г. 

Мутовина 

М.Н. 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

г. 

Владивосток 

(заочно) 

8  1 место – 4 чел. 

2 место – 3 чел. 

Международный Международный 

конкурс талантов 

«Вдохновение» 

Октябрь 

2020 г. 

Мутовина 

М.Н. 

Изостудия 

«Перспектива» 

 

г. Санкт-

Петербург 

(заочно) 

1 2 место – 1 чел 

 


