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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Дом детского
творчества № 5 г.Иркутска – единственное многопрофильное учреждения данного типа на территории одного из самых
больших в городе – Ленинского округа. Дом детского творчества является правопреемником Ленинского дома
пионеров, существует с 1968 года и располагается по адресу ул. Просвещения,14, в здании бывшей начальной школы,
возраст которой насчитывает более 100 лет. Дом детского творчества включает в себя, помимо основного здания по
адресу: ул. Просвещения, 14 в Иркутске 2, структурное подразделение в микрорайоне Жилкино по адресу: ул.
Воровского, 12, 7 клубов по месту жительства в Иркутске 2 и Ново-Ленино, кружки-спутники в МБОУ СОШ
Ленинского округа.
В соответствии с законодательством Российской Федерации МБОУ ДОД Дом детского творчества № 5 г. Иркутска
осуществляет свою деятельность при наличии и на основании следующих документов:
Устав МБОУ ДОД Дома детского творчества № 5 г. Иркутска от 17 июня 2011 года;
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия РО № 046096 от 23 апреля 2012 г.,
бессрочная;
Программа развития учреждения «Город творчества» на период 2011-2016 г.г. (выписка из решения
городского экспертного совете от 29.06.2012г.)
локальные акты;
должностные инструкции;
трудовые договора;
штатное расписание;
тарификация.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом,
на принципах единоначалия и самоуправления. Руководство и непосредственное управление Учреждением
осуществляет директор Учреждения. Наряду с директором непосредственное управление Учреждением осуществляют
заместители директора, руководитель структурного подразделения. Распоряжения членов администрации по вопросам,
входящим в их компетенцию, являются обязательными для исполнения всеми работниками.
Органами самоуправления учреждения, согласно Устава, являются:
Общее собрание Учреждения, объединяющее всех работников Учреждения;

Совет Учреждения, избираемый на общем собрании работников Учреждения;
Педагогический совет – постоянно действующий орган управления Учреждением.
Дом детского творчества реализует социальное партнерство с образовательными учреждениями округа и города,
дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями высшей школы, социальной сферы и культуры. С
общеобразовательными учреждениями округа, на базе которых реализуются образовательные программы Дома
творчества, заключены договора безвозмездного пользования; с образовательными учреждениями, учреждениями
высшей школы и культуры города и области реализуются договора о творческом сотрудничестве.
Основной вид деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дома детского творчества № 5 г. Иркутска– реализация дополнительных образовательных программ, организация и
проведение массовых воспитательных мероприятий, методическое сопровождение образовательного процесса. В
учреждении реализуется 53 дополнительных образовательных программ по 6 направленностям:
1. Художественно-эстетическая.
2. Культурологическая.
3. Физкультурно-спортивная.
4. Эколого-биологическая.
5. Туристско-краеведческая.
6. Научно-техническая.
Целевой установкой деятельности учреждения является создание оптимальных условий раскрытия творческих
способностей детей, получения детьми знаний в разных областях культуры и искусства; формирование
социокультурного пространства, обеспечивающее социальное развитие личности учащихся, в том числе и для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и
профессиональной жизни в условиях информационного общества. В соответствии с муниципальным заданием в
учреждении получают дополнительное образование и организуют свой досуг 2030 детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Будучи практически единственным образовательным учреждением по организации досуга и воспитательной
работы с детьми, Дом детского творчества стал основной площадкой для проведения массовых мероприятий для детей
округа. Специалистами нашего учреждения в 2013-2014 учебном году было организовано и проведено 9 мероприятий
муниципального и регионального уровня, что на три превышает число мероприятий прошлого года. ряд мероприятий
стали традиционными:
Открытые турниры по самбо – новогодние, посвященные Дню Победы, среди новичков;

областные семинары по Ёсинкан Айкидо, боксу;
окружной фестиваль детского творчества «Сибирский край – родимый дом»;
окружные выставки декоративно-прикладного творчества «Вместо елки» и «Вальс цветов».
В 2013-2014учебном году Домом детского творчества было организовано и проведено 18 окружных мероприятий
(в прошедшем учебном году – 16). Наиболее яркими из этих мероприятий стали: окружной фестиваль «Сибирский край
– родимый дом», «Широкая масленица» (на базе структурного подразделения), традиционные праздники «А у нас во
дворе» в детском клубе «Ленинец».
В Программе развития учреждения «Город творчества» (реализуется с 2011 года) заложены принципы
максимально возможного предоставления дополнительного образования всем категориям обучающихся, не зависимо от
их физического состояния. В учреждении осуществляется ряд проектов, предусматривающих развитие инклюзивного
образования. В рамках программы реализуется ряд творческих проектов: «Одаренный ребенок», «Дети вокруг нас»
(организация работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации), программа развития семейных
отношений «Содружество».
Целевой проект «Одаренный ребенок» создан в рамках системы поддержки талантливых детей. В этом документе
прописаны механизмы выявления и развития ранней детской одаренности, пути и методы работы с одаренными детьми
в учреждении. В прошлом учебном году в учреждении реализовывалось 23 образовательные программы, в содержание
которых входит деятельность, связанная
с научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работой
обучающихся и их успешным участием в конференциях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня.
Проанализировано программно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса с данной
категорией детей. По программе работы с одаренными детьми работает ряд педагогов, чьи воспитанники неоднократно
показывают стабильно высокие результаты в различных областях деятельности: Русанова Екатерина Федотовна
(объединение «Электронная автоматика»), Рейнгольд Григорий Борисович (объединение «Юный программист»),
Истомина Ирина Юрьевна (объединения «Мастерилка», «Кожемяка»), Туголуков Александр Викторович (спортивное
объединение «Плавание»), Конельский Иван Александрович (спортивное объединение «Кикбоксинг») Коновалова
Анастасия Дмитриевна (спортивное объединение «Есинкан Айкидо»), Корнилова Ирина Викторовна (хореографический
ансамбль «Байкалия»), Манерко Ольга Валерьевна (театральное объединение «Золотая птица»), Пасынкова Светлана
Анатольевна (объединение «Истоки»), Чаплыгина Людмила Борисовна (объединение «Клубок и фантазия»), всего 26
педагогов. Охват детей, занимающихся по программам с повышенной мотивацией на получение высоких результатов

составил в отчетном году 190 человек, против 120 человек в 2012-2013 учебном году, 8 человек из них занимаются
научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельностью на протяжении 2 и более лет.
Мотивирование детей на достижение высоких результатов в сфере дополнительного образования приводит к
большому числу участия обучающихся Дома детского творчества в массовых мероприятиях различного уровня
(муниципального, регионального, федерального и международного). По сравнению с прошедшим годом число
участников конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций, выставок различного уровня возросло на 70 человек и
составило 667 человек (более трети контингента обучающихся). Призерами мероприятий всех уровней (начиная с
муниципального) стали 334 обучающихся, причем 53 человека явились победителями
на федеральном и
международном уровне. Особо хочется назвать таких обучающихся, добившихся высоких результатов, как Илья
Ширяев Алексей Гладких (неоднократные призеры областных соревнований по боксу), Коновалова Таисия (призер
Всероссийских соревнований по соревнования по Ёсинкан Айкидо), Вихляев Дмитрий, Святенко Артем (призеры IV
Международного конкурса исследовательских работ «Открываю мир…»), творческие коллективы «Байкалия», «Радуга»
(призеры Всероссийских и Международных конкурсов хореографического мастерства), Савинов Владислав, Михайлова
Татьяна, Кучерова Софья, Лебедев Андрей, Аблинская Алина и другие ребята, обучающиеся творческого объединения
«Интерфабрика» (призеры Всероссийских и Международных дистанционных конкурсов и олимпиад по английскому
языку), Лысанова Андрея, обучающегося творческого театрального объединения «Золотая птица», получившего в
прошедшем учебном году стипендию мэра города Иркутска.
Высокая мотивация к обучению, как правило, предполагает факт того, что дети получают мотивацию и на
дальнейшее обучение в данной сфере, а в дальнейшем и на получение профессии в этом направлении. К сожалению, из
почти половины обучающихся старшего возраста, связали свои увлечения в досуговой сфере с выбором будущей
профессии лишь 15 человек. Следует отметить, что учитывая специфику обучения, приобретенные в учреждении
дополнительного образования умения и навыки, остаются с человеком на протяжении всей жизни, вне зависимости от
выбранной профессии.
Достижения, которые демонстрируют обучающиеся творческих коллективов Дома детского творчества на
протяжении всех лет его существования невозможны без квалифицированного руководства ими со стороны опытных
талантливых педагогов. Педагогический коллектив Дома детского творчества отличается своим профессионализмом и
стабильностью, в нем практически отсутствует текучесть кадров. В прошедшем учебном году в учреждении работало 65
педагогов, из них 44 – штатные работники, 21 – совместители. 39 педагогов имеют высшее, 23 – среднее образование;
более половины педагогов (40 человек) аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию; значительная

часть коллектива имеет стаж педагогической работы свыше 20 лет (33 человека), 19 человек работают в образовании
более 10 лет, 20 – удостоены отраслевых правительственных наград. Однако, отрицательным моментом общей картины
состояния кадрового потенциала учреждения является высокий возрастной ценз работающих в Доме детского
творчества педагогов. Так, из общей численности работников находятся в возрасте до 35 лет только 15 человек, 22
человека – пенсионеры (в возрасте от55 лет и старше). Такая кадровая картина характерна для образовательных
учреждений в целом. Администрация Дома творчества проводит работу по привлечению молодых кадров в учреждение:
нами заключен договор о сотрудничестве с Иркутским региональным колледжем педагогического образования, согласно
которому студенты и выпускники колледжа проходят в учебных объединениях производственную практику,
выпускники приглашаются на работу в Дом детского творчества. В настоящее время в учреждении работают студентки
старшего курса колледжа: Прокопьева Диана Владиславовна (спортивная секция Ёсинкан Айкидо) и Поликарпова
Варвара Сергеевна (хореографический ансамбль «Байкалия»). В Доме детского творчества в настоящее время работают
три молодых специалиста: Золотухина Наталья Геннадьевна, Смирнова Виктория Витальевна, Дилетчук Ксения
Наримановна, Агафонов Евгений Дмитриевич.
Администрация учреждения постоянно следит за повышением профессионального мастерства и уровня
квалификации педагогов. За последние пять лет 44 педагога повысили свой профессиональный уровень на курсах
повышения квалификации в учреждениях высшего профессионального образования области: ОГАО ДПО ИИПКРО,
ОГАО ДПО ИРО, ГОУ ДПО ГАСИС и др. В течение прошедшего учебного года 44 педагога Дома детского творчества
прошли повышение квалификации по тематике педагогики, возрастной психологии, технологиям и методикам
преподавании отдельных дисциплин.
Ряд педагогов продолжают свое обучение в высших и средних специальных учебных заведениях: Золотухин
Сергей Александрович обучается в магистратуре Восточно-сибирской государственной академии образования ,
Смирнова Виктория Валерьевна и Золотухина Наталья Геннадьевна обучаются в Сибирской академии права, экономики
и управления. Два педагога – Поликарпова Варвара Сергеевна и Прокопьева Диана Владиславовна обучаются в
Иркутском колледже педагогического образования.
Высокие профессионализм и квалификация педагогического коллектива делают востребованными их знания в
педагогическом сообществе города и области. Более трети педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах,
конференциях, семинарах и т, д. различного уровня, 8 человек стали победителями ряда мероприятий.
В прошедшем учебном году Чаплыгина Людмила Борисовна (руководитель творческого объединения «Клубок и
фантазия») стала победителем муниципального конкурса «Лучший педагог дополнительного образования-2014»; она же

стала победителем Всероссийского конкурса для педагогов в номинации «Лучший мастер-класс педагога
дополнительного образования»; лауреатами городской выставки художественного и технического творчества
педагогических работников «Вдохновение» стали педагоги Коновалова Людмила Александровна, Истомина Ирина
Юрьевна, Шипицына Елена Юрьевна, Щербакова Екатерина Евгеньевна. Ольга Валерьевна Манерко и Наталья
Геннадьевна Шестакова стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса работ «Рождественские
фантазии» в номинации «Новогодний сценарий для старших школьников».
Шестакова Наталья Геннадьевна приняла участие в муниципальном конкурсе молодых специалистов
«Педагогический дебют; Труфанова Ритта Анатольевна участвовала в муниципальном конкурсе эссе «Одаренный
педагог. Какой он?» в рамках IX городского форума «Образование Иркутска -2014».
Дом детского творчества является коллективным членом научно-исследовательской лаборатории по проблемам
гуманной педагогики при Восточно-Сибирской государственной академии образования, активно участвуя в научнопрактических конференциях по проблемам дополнительного образования и воспитания. В учреждении работает
постоянно действующий учебно-методический семинар по вопросам педагогики, методике преподавания, практические
семинары по составлению учебной документации, организации учебной работы в объединениях.
Несмотря на то, что Дом детского творчества располагается в старом здании постройки начала XX века и
приспособленных для ведения учебной работы помещениях детских клубов, условия образовательной деятельности в
полной мере соответствуют требованиями СанПиНа. В Доме творчества имеется актовый зал на 154 мест, хореографические залы; оборудованные учебные кабинеты для занятий декоративно-прикладным творчеством и
техническим творчеством, компьютерный класс, на 7 персональных компьютеров, спортивные залы для занятий боксом
и восточными единоборствами.
Исполняя предписания службы по пожарному надзору, в детских клубах «Сокол» и «Ленинец» сделаны
автономные выходы из помещения, в детском клубе «Космос» выполнена проектная документация на строительство
выхода.
В августе 2013 года Дому детского творчества передан детский клуб «Звездный» по адресу ул. Шпачека, 19.
Помещение оснащено всем необходимым для осуществления образовательной деятельности: оборудован класс для
занятий Айкидо, кабинеты для занятий объединений декоративно-прикладного творчества: приобретены ученические
столы, стулья открытые и закрытые шкафы для документов и расходных материалов, вешалка в гардероб на 72 крючка.
В учебном году было приобретено оборудование для оформления театральной сцены: зеркальный шар, генератор
дыма, светодиодный прибор.

В целях улучшения качества организации работы учреждения были приобретены: многофункциональное
устройство (копировально-множительная техника) телефон-факс Panasonic.
Все вышеперечисленные приобретения осуществлены за счет бюджетного финансирования.
За счет средств спонсоров приобретено электро-пианино, мебель и сделан косметический ремонт в детском клубе
«Космос»

Показатели
деятельности организации дополнительного образования детей.
за 2013-2014 учебный год
№№
А
1.1.

1.2.

1.3.

Показатели
Б
Общие сведения об организации дополнительного образования детей
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 046096
23 апреля 2012 г., бессрочная выдана службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области.
Структурное подразделение:
г. Иркутск, ул. Воровского, 12.
Детские клубы по месту жительства:
«Сокол» – ул. Сибирских партизан, 22;
«Бокс» – ул. Сибирских партизан, 20;
«Родничок» – ул. Сибирских партизан, 7;
«Звездный» – ул. Шпачека, 19;
«Ленинец» – ул. Пржевальского, 28;
«Космос» – ул. Розы Люксембург, 215;
«Бокс» – ул. Севастопольская,237
Дополнительные общеобразовательные программы:
Художественно-эстетическая направленность:
«Юный модельер»
«Рукодельница»
«Кожемяка»
«Пушистая радуга»
«Вяселка»

Единица
измерения
В

1
7

53

«Вязание»
«Живая глина»
«Бусинка»
«Изобразительное искусство»
«Девичьи узоры»
«Мастерица»
«Сказка своими руками»
«Флора»
«Из старины далекой»
«Бисерная фантазия»
«Веселая ниточка»
«Мастерилка»
«Игранчики»
«Грация»
«Мир вокального искусства»
«Ритм»
«Байкалия»
«Кукольный театр»
«Театральная студия А.Г.Стаунэ»
«Детско-юношеский театр мюзикла»
«Игра. Творчество. Праздник»
«Школа танцев»
«Из старины далекой»
Физкультурно-спортивная направленность:
«Бокс»
«Каратэ»
«Спортивная радиопеленгация»

1.4.

«Кик-боксинг»
«Ёсинкан Айкидо»
«Бокс»
«Юный лыжник»
«Шахматы»
«Волейбол»
«Акробатика»
«Плавание»
Эколого-биологическая направленность:
«Зеленый мир»
«Тропинками родного края»
Туристско-краеведческая направленность:
«Юный этнограф»
«История земли Иркутской»
«История. Памятники. Люди»
Культурологическая направленность:
«Away Ahead»
«АБВГДейка»
«Юный журналист»
«Школа лидера»
Научно-техническая направленность:
«Юный программист»
«Электроника. Шаг за шагом»
« Информатика»
«Юный фотограф»
«Основы информатики и вычислительной техники»
Сроки реализации образовательных программ:
менее 3 лет

13 программ

1.5.
1.6.

от 3 лет и более
Общая численность обучающихся (в соответствии с муниципальным заданием)
Количество/доля обучающихся по каждой образовательной программе:
Дети дошкольного возраста:
Художественно-эстетическая направленность:
«Мастерилка»
«Живая глина»
«Изобразительное искусство»
«Бусинка»
«Ритм»
«Байкалия»
«Флора»
Физкультурно-спортивная направленность:
«Каратэ»
Культурологическая направленность:
«АБВГДейка»
Дети младшего школьного возраста:
Художественно-эстетическая направленность:
«Юный модельер»
«Рукодельница»
«Мастерилка»
«Пушистая радуга»
«Вяселка»
«Вязание»
«Живая глина»
«Бусинка»
«Изобразительное искусство»
«Девичьи узоры»

40 программ
2030 чел.

15чел./27.3%
2 чел./3%
15чел./20.8%
3чел./ 8.3%
1чел./2.8%%
15чел./17.4%
1чел./2.6%
13чел/23.3%
30/100%
14чел./36%
30чел./61.2%
30чел./54/6%
32чел./82.1%
13чел./100%
27чел./47/4%
45чел./68%
36чел./91.7%
50чел./69/5%
8чел./28.6%

«Мастерица»
«Сказка своими руками»
«Флора»
«Из старины далекой»
«Бисерная фантазия»
«Веселая ниточка»
«Игранчики»
«Грация»
«Мир вокального искусства»
«Ритм»
«Байкалия»
«Кукольный театр»
«Театральная студия А.Г.Стаунэ»
«Детско-юношеский театр мюзикла»
«Игра. Творчество. Праздник»
«Школа танцев»
Физкультурно-спортивная направленность:
«Самбо»
«Каратэ»
«Кик-боксинг»
«Ёсинкан Айкидо»
«Шахматы»
«Волейбол»
«Акробатика»
«Плавание»
Эколого-биологическая направленность:
«Зеленый мир»
Туристско-краеведческая направленность:

13чел./28.6%
20чел./71.4%
24чел./61.5%
28чел./66.7%
4чел/23.5%
10чел/66.7%
12чел./55.6%
47чел./70.%
35чел./49.3%
34чел./77.2%
41чел./47.8%
4чел./23.5%
13чел./48.2%
30чел./50%
24чел./80%
40/100%
21чел./51.2%
39чел./69.6%
9чел./28%
25чел./43.9%
14чел./43.8%
1чел./2.6%
30чел./100%
11чел./46%
50чел./100%

«Юный этнограф»
Культурологическая направленность:
«Away Ahead» («Интерфабрика»)
Научно-техническая направленность:
«Электроника. Шаг за шагом»
« Информатика»
«Основы информатики и вычислительной техники»
Дети среднего школьного возраста.
Художественно-эстетическая направленность:
«Юный модельер»
«Рукодельница»
«Кожемяка»
«Пушистая радуга»
«Вязание»
«Живая глина»
«Изобразительное искусство»
«Девичьи узоры»
«Мастерица»
«Флора»
«Из старины далекой»
«Бисерная фантазия»
«Веселая ниточка»
«Мастерилка»
«Игранчики»
«Грация»
«Мир вокального искусства»
«Ритм»
«Байкалия»

30чел./81.1%
25чел./38.5%
6чел./25%
10чел./20.4%
11чел./24.4%
25чел./64%
18чел./36.7%
16чел./100%
3чел/7.7%
30чел./52.6%
19чел./28.8%
7чел./9.7%
20чел./71.4%
50чел./79.%
14чел./36.4%
13чел./31%
28чел./31%
10чел./18.2%
10чел./14%
12чел/44.4%
20чел./30%
36чел./50.7%
9чел./20.%
29чел./34.8%

«Кукольный театр»
«Театральная студия А.Г.Стаунэ»
«Детско-юношеский театр мюзикла»
«Игра. Творчество. Праздник»
Физкультурно-спортивная направленность:
«Бокс»
«Каратэ»
«Спортивная радиопеленгация»
«Кик-боксинг»
«Ёсинкан Айкидо»
«Юный лыжник»
«Шахматы»
«Волейбол»
«Плавание»
«Самбо»
Эколого-биологическая направленность:
«Тропинки родного края»
Туристско-краеведческая направленность:
«Юный этнограф»
«История земли Иркутской»
«История. Памятники. Люди»
Культурологическая направленность:
«Away Ahead»
«Юный журналист»
«Школа лидера»
Научно-техническая направленность:
«Юный программист»

13чел./76.5%
12чел./44.4%
15чел./25%
6чел./20%
50чел./82%
4чел./7.1%%
21чел./100%
15чел./47%
26чел./44%
12чел./100%
17чел/53%
23чел./76.7%
13чел./54%
12чел./29%
30/100%
7чел./19%
35чел./100%
12чел./100%
32чел./49.2%
28чел./62%
1чел./6%
14чел./70%

«Электроника. Шаг за шагом»
« Информатика»
«Юный фотограф»
«Основы информатики и вычислительной техники»
Дети старшего школьного возраста.
Художественно-эстетическая направленность:
«Рукодельница»
«Пушистая радуга»
«Из старины далекой»
«Театральная студия А.Г.Стаунэ»
«Детско-юношеский театр мюзикла»
Физкультурно-спортивная направленность:
«Бокс»
«Кик-боксинг»
«Шахматы»
«Волейбол»
«Самбо»
Культурологическая направленность:
«Away Ahead» («Интерфабрика»)
«Юный журналист»
«Школа лидера»
Научно-техническая направленность:
«Юный программист»
«Электроника. Шаг за шагом»
« Информатика»
«Основы информатики и вычислительной техники»
1.7.

Из общей численности обучаются в 2-х и более объединениях

16чел./66.7%
38чел./77.6%
27чел./100%
32челл./71.1%
1чел./2,3%
4чел./10.6%
1чел./10%
2чел./7.4%
15 чел./25%
11чел./18%
8 чел./25%
1чел./10%
6чел./20%
8чел./19.3%
8чел./12.3%
17чел./38%
17чел./94%
6чел./20%
2чел./8,3%
1чел./2%
2 чел./4.4%
369 чел./18,%

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.

Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе
Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий
Количество (доля) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Количество/доля авторских программ:
Агеенкова Л.С. «Юный модельер»
Богомоева Н.К. «Рукодельница»
Рахматуллина Н.И. «Мастерица»
Мартыненко Н.Е.«Бисерная фантазия»
Шипицына Е.Ю.«Веселая ниточка»
Истомина И.Ю.«Мастерилка»
Гасперская О.Б. «Грация»
Коновалова А.Д. «Ёсикан Айкидо»
Рейнгольд Г.Б. «Юный программист»
Щербакова Е.Е.«Зеленый мир»
Чаплыгина Л.Б. «Из старины далекой»
Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, предпрофильной
подготовкой, непрерывным образованием.
Количество/доля обучающихся по программам с повышенной мотивацией
к обучению.
Программа «Электроника. Шаг за шагом» – 18 человек, педагог Новоселов В.Н.,
Русанова Е.Ф.
Программа «Байкалия» – 44 человека, педагог Корнилова И.В.
Программа «Away Ahead» (английский язык) – 18 человек, педагог Труфанова Р.А.
Программа «Рукодельница»– 1 человек , педагог Богомоева Н.К.
Программа «Из старины далекой» – 7 человек, педагог Чаплыгина Л.Б.
Программа «Юный этнограф» – 1 человек, педагог Бадмаева В.П.
Программа «Театральная студия А.Г. Стаунэ» – 15 человек, педагог Манерко О.В.

нет
нет
нет
11/20,75%

нет
190 чел./9,4%
18 чел./|75%
44 чел./52,8%
18чел./27,7%
1 чел./2,1%
7 чел./17,1%
1 чел/2,7%
15 чел./55,6%

1.14.

Программа «Ёсинкан Айкидо» – 15 человек, педагог Коновалова А.Д.
Программа «Грация» – 11 человек, педагог Гасперская О.В.
Программа «Юный программист» – 5 человек, педагог Рейнгольд Г.Б.
Программа «История земли Иркутской» – 3 человека, педагог Пасынкова С.А.
Программа «Тропинки родного края» – 3 человека, педагог Свирская Е.В.
Программа «Кожемяка» – 2 человека, педагог Истомина И.Ю.
Программа «Мастерилка» – 3 человека, педагог Истомина И.Ю.
Программа «Бокс» – 6 человек, педагоги Золотухин С.А., Николаев В.И.
Программа «Самбо» – 5 человек, педагоги Болдыгин А.Ф., Костенко А.В.
Программа «Кикбоксинг» – 3 человека, педагог Конельский И.А.
Программа «Плавание» – 1 человек, педагог Туголуков А.В.
Программа «Спортивная радиопеленгация» – 3 человека, педагог Карнаухов В.Н.
Программа «Юный журналист» – 5 человек, педагог Кравченко Н.В.
Программа «Вязание» – 1 человек, педагог Маркова И.В.
Программа «Шахматы» – 2 человека, педагог Рудых Н.Л.
Программа «Мир вокального искусства» – 18 человек , педагог Курицына О.В.
Количество массовых мероприятий , проведенных организацией:
на муниципальном уровне:
Традиционный городской турнир по самбо, посвященный Дню победы 04.05.2013 г.;
Открытый городской турнир по боксу, посвященный Дню Победы 04.05.2013 г.;
Городской традиционный турнир по самбо среди новичков «Новичок-2013»
7-8.12.2013 г.;
Городской новогодний турнир по боксу среди юношей 2000-2003 г.р. 28.12.2013 г.;
городской новогодний турнир по боксу среди новичков 30.12.2013 г.
на региональном уровне:
Областной семинар по Есинкан Айкидо «Эмбу Такай», 7-8.12.2013 г.;
Традиционный открытый областной турнир по боксу, 28.02-01.03.2014 г.;
Областной семинар по Есинкан Айкидо, 28-30. 03.2014 г.

15чел/29,4%
11 чел/16,4%
5 чел./25%
3 чел./8,6%
3 чел./10%
2 чел./13,3%
3 чел./5,5%
6 чел./9,8%
5 чел./12,2%
3 чел./9,4%
1 чел./4,2%
3 чел./14,3%
5 чел./14,3%
1 чел./1,8%
2чел./6,3%
18 чел./25,4%
9
5

4

2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

на федеральном уровне
Образовательные результаты обучающихся
Контингент обучающихся
население г. Иркутска возраст 6-18 лет
Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в
приложении к лицензии
Количество/доля обучающихся среднего и старшего возраста
Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования)
Качество подготовки обучающихся
Количество/доля обучающихся занимающихся научно-исследовательской, проектной
деятельностью
-Аверьянова Анастасия НПК тема проектной деятельности «Шкатулки для бижутерии»
-Бунаева Надежда XX НПК «Тропами Прибайкалья» тема исследовательской работы
«Долгая дорога в храм: Иркутский мужской Вознесенский монастырь»
-Вихляев Дмитрий НПК «Юных программистов» тема исследовательской работы «Разбор
4 задачи заочной олимпиады «Играем в программистов 2013»
-Леонова Альбина НПК тема проектной деятельности «Шкатулки для бижутерии»
-Присмак Мария НПК тема проектной деятельности «Шкатулки для бижутерии»
-Распутина Ксения НПК тема проектной деятельности «Бурятский орнамент»
-Тимофеев Антон НПК тема исследовательской работы «Мигающий» светодиод управляет
звукогенератором»
-Черных Васелина НПК тема проектной деятельности «Вязанный кардиган»
Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых
мероприятиях(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне, международном уровне

нет
2030 человек
100%
990чел/ 48,7%
1330чел/65,5 %
100%
8 чел / 0,4 %

667 чел / 30,9%
360/17,7%
246/12,1%
61/1,1%

2.2.3.

Количество/доля обучающихся-победителей и призеров массовых
мероприятий(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции и т.д.
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне, международном уровне
Муниципальный уровень
Художественно-эстетическая направленность
III городской фестиваль проектов моделирования и конструирования «От идеи до
модели» Першина Мария. Аверьянова Анастасия, Леонова Альбина
НПК «Юность. Творчество. Поиск»
Вихляев Дмитрий лауреат
Победители городской выставки «Новогодняя игрушка»
Стригова Анастасия, Лихоносова Ульяна, Баханова Амалия, Горохова Александра,
Позднякова Валерия, Попова Мария, Куклин Роман, Фильченков Николай, Мартыненко
Алеся, Красноштанова Ирина, Пехотин Михаил, Бровко Александра, Волкова Яна
Победители городской выставки детского творчества «Мир в котором мы живем»
Аминова Дильбар, Присмак Кристина, Агарышева Алена, Леонова Альбина, Богомолова
Анна, Валикова Александра,Тимофеев Антон, Нагаева Татьяна,Ильина Елена,Стригова
Анастасия, Гордеева Олеся,Цыганкова Александра, Шандина Дарья, Албузова Елизавета.
Победители городской выставки «Поздравляем от души»
Дмитриева Галина, Ильина Елена,Захарова Анастасия, Хропонюк Елена, Паносенко
Анастасия, Фатьянова Ульяна,Присмак Кристина, Хомколова Ирина.
Победители городского конкурса «Иркутск-город-музей»
Кудрявченко Мария, коллектив творческого объединения «Информатика и ИКТ» I, I
место, IIместо
Победитель городского этапа международного конкурса «Красота Божьего мира»
Пархоменко Полина

334 чел / 16,5%
143/7%
138/6,8%
53/86,8%

Победители городского конкурса рисунков «Мир приключений Жюль Верна»:
Фадеев Михаил, Мартыненко Алеся
Городской конкурс «Проба пера» Лебедев Андрей
VI городской конкурс фестиваль «Восходящие звезды Приангарья»
хореографический коллектив «Радуга»
Физкультурно-спортивная направленность
Открытое первенство МБОУ ДОД ДЮСШ №5 города Иркутска по боксу 2830/10/2013
Яковлев Василий I место, Зиновьева Елизавета IIместо, Гибанов Дмитрий III место,
Бармотин Сергей III место, Пляскин Виктор II место, Жуков Влад III место, Ильиных
Самир III место, Цаплай Иван III место.
Городские соревнования по шахматам Мемориала Ю.Ю.Гараня 01/12/2013
Быстров Максим III место, Рябец Анастасия III место.
Открытое первенство ИРО «Динамо» по боксу 25-26/10/2013
Гладких Алексей Iместо, Стрельцов Роман Iместо
Первенство г. Иркутска по боксу среди юношей 28/12/2013
Алипов Владимир I место, Гладких Алексей II место, Стрельцов Роман II место, Жуков
Влад III место, Гибанов Дмитрий III место, Бояркин Геннадий III место/
Открытый новогодний турнир по самбо 26/10/2013
Погодаев Алексей II место, Дзорец Александр I место, Жгирев Павел I место, Гладких
Михаил II место
Открытый новогодний турнир по самбо 30/12/2013
Глазкова Александра I место, Фролов Дмитрий III место, Глазкова Александра III место,
Гладких Михаил III место, Фролов Дмитрий II место.
Открытый рождественский турнир по борьбе самбо 11/01/2014
Кудеев Семен II место.
Региональный уровень
Физкультурно-спортивная направленность

Открытый турнир по боксу на призы мэра Шелеховского района06-08/2013
Ширяев Илья III место, Мусаев Сархан III место, Ядрищенский Павел III место
Первенство Иркутской области по спортивной радиопеленгации 29/09/2013г. Ангарск
Назарова Виктория IIIместо, Сомов Виктор III место, Иванова Владимира II место,
Куликов Виктор II место, Никифоров Дмитрий IIIместо, Наймушин Илья II место, Курпас
Никита IIIместо.
Региональный турнир по боксу памяти Заслуженного тренера России А.С.Копытина
20/11/2013 г.Иркутск
Гладких Алексей IIместо, Багдасарян Алик IIIместо, Стрельцов Роман IIIместо
Областной турнир по Ушу Саньшоу памяти Зварычева Геннадия 06-07/12/2013
г.Иркутск
Белоусов Максим I место
Открытые областные соревнования по Ёсинкан Айкидо «Эмбу Тайкай» 07-09/11/2013
г. Иркутск
Лебедев Игорь IIIместо, Манафов Антон IIIместо, Воскребенцев Илья, Коновалова Таисия
IIIместо.
Открытое первенство по спортивному ориентированию на заснеженном грунте 0708/12/2013 г. Ангарск
Сомов Виктор IIIместо, Назарова Виктория II место, Куликов Виктор IIместо
Первенство Иркутской области по боксу среди девочек, девушек 1995-2001г.р. памяти
заместителя СДЮСШОР «Сибиряк» ОФК Деревцовой Ольги Валентиновны 2022/12/2013 г.Иркутск
Зиновьева Елизавета I место, Свидерик Анастасия I место
Первенство области по шахматам 06/01/2014 г.Агарск
Третьяков Юрий I место, Кякин Андрей II место, Тарбеев Виктор II место, Някин Андрей
IIместо
Чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по боксу среди женщин,
юниорок, девушек26/01/14 г.Чита
Свидерик Анастасия IIместо, Зиновьева Елизавета IIместо

Областной турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Анатолия Караваева 1316/02/2014 г.Ангарск
Ширяев Илья I место
Открытый турнир по каратэ посвященный памяти Иркутян павших в локальных
войнах (приуроченный к Дню Защитника Отечества) 20/02/2014 г. Иркутск
Белобородова Александра диплом III места Гуринов Степан Iместо, Попов Роман IIместо,
Комарова Виктория IIместо, Кухтов Максим IIместо
Первенство Иркутской области по борьбе самбо 08-09 /02/2014 г.Усть-Илимск
Туголуков Константин II место, Гуров Евгений Iместо, Костенко Иван I место.
Первенство Иркутской области по боксу, памяти заслуженного работника
физической культуры РФ Белых В.И. 13-16/02/2014 г.Шелехов
Гладких Алексей IIместо, Стрельцов Роман IIIместо
Научно-техническая направленность
Областной дистанционный конкурс юных программистов «Осенние старты»
Святненко Артем, Вихляев Дмитрий
XIIIРегиональных соревнований юных исследователей «Шаг в будущее,
Байкальский Юниор» в секции «Вычислительная техника и программное
обеспечение»
Вихляев Дмитрий
Художественно-эстетическая направленность
Всероссийский региональный фестиваль детско-юношеского творчества «Звездный
дождь» г.Красноярск
Хореографический коллектив «Байкалия» диплом III степени
Региональная выставка прикладного творчества «Вдохновенье»
Макарова Алена

Региональный этап Всероссийского конкурса работ учащихся общего начального
профессионального и
дополнительного образования детей по декоративно-прикладному творчеству
«Рождественские фантазии»
Каплина Ольга IIместо, творческий коллектив «Веселая ниточка» IIместо, Шелеховой
Екатерине IIIместо, Макарова Кристина IIIместо, Присмак Кристина IIместо, Николаевой
Александре I место II место, Коновалова Таисья IIIместо
Всероссийский уровень
Художественно-эстетическая направленность
VI «Всероссийский конкурс Святые заступники Руси, посвященного святому
равноапостольному Князю Владимиру 15\09\2013 г.Москва
Нестерова Яна
XVIII Всероссийский турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти мастеру
спорта Николая Макарова (класс «Б») 05-08/11/2013 г. Ангарск
Ядрищенский Павел II место, Затрутин Денис III место
Всероссийский конкурс прикладного творчества «Только для мамочки…» 27.03.2014
г.Самара
Ильина Елена
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Зимняя
фантазия»10.02.2014
г.Самара
Павлюк Алена
Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши. Ноги и хвосты» 27/09/2013
г.Санкт-Петербург
Коновалова Таисия IIместо
IV Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» декабрь 2013
Труфанова Ксения
Научно-техническая направленность

Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников «Юные исследователи
- науке и технике» 29/03/2014 г.Томск
Вихляев Дмитрий IIместо.
Культурологическая направленность
II Дистанционный конкурс по английскому языку «История моей
игрушки»19/11/2013 г.Самара
Аблинская Алина Iместо, Аксентьева Мария Iместо, Ходжиева Алина Iместо, Карпушева
Виолетта IIIместо
III Дистанционная викторина по английскому языку «Штаты Америки»19/11/2013
г.Самара
Тюгай Алина Iместо, Артемьева Ольга IIместо. Васильев Костя III место, Мкртчан Роберт
III место, Харченко Дмитрий III место, Лебедев Андрей III место
IV Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку для 5-6 классов
25/11/2013 г.Самара
Позднякова Валерия, Карпушева Виолетта, Евтух Павел, Золотухин Константин,
Шишкина мария. Харченко Дмитрий, Чупин Илья, Тюгай алина, Сафонов Всеволод,
IV Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку для 7-8 классов
25/11/2013 г.Самара
Савинов Владислав, Михайлова Татьяна, Васильев Константин. Артемьева Ольга,
Мкртчян Роберт, Галиуллин Игорь, Кучерова Софья, Лебедев Андрей
IV Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку для 9-11 классов
25/11/2013 г.Самара
Филатова Юлия, Ивановский Вячеслав, Анисимов Семен, Анисимов Алексей, Шешуков
Дмитрий, Тирских Александр
IV Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку для 1-4 классов
25/11/2013 г.Самара
Арсентьева Мария, Мориков Иван, Боброва Мария, Носкова Ксения, Ходжиева Алина,
Кипень Александра

Международный уровень
Международный конкурс дошкольников «Радуга-малышка. Осень 2013»
Шибанова Алина победитель, Фролов Владимир-лауреат, Пермяков Иван-победитель,
Воропаева Ксения победитель
Международный дистанционный конкурс прикладного искусства «Букет для мамы»
30/03/2014
Коновалова Таисия IIместо
I Международный конкурс фестиваль «Сибирские мотивы» 02/03/2014 г.Новосибирск
Хореографический коллектив «Радуга»

2.2.4.

2.2.5.

IV Международный конкурс исследовательских работ учащихся и студентов
«Открываю мир…..» 05/12/2013 г.Чебоксары
Вихляев Дмитрий II место, Святненко АртемIII место
Количество/доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных
0 чел / 0 %
программах и проектах:
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне, международном уровне
Количество/доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, 15 чел / 0,74%
связанную с профилем обучения в организации дополнительного образования детей
 Бекленищев Александр режиссерское отделение Иркутский областной колледж
культуры
 Бутов Иван Иркутский филиал Всероссийского Государственного Института
Кинематографии)
 Калинин Игорь (режиссерское отделение Иркутский областной колледж культуры)
 Комогорцев Максим (Иркутское театральное училище)
 Михалев Максим (Иркутское театральное училище)
 Мосина Екатерина (Иркутское театральное училище)

2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.
3
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.3.1.
3.4
3.4.1.

 Петров Андрей (режиссерское отделение Иркутский областной колледж культуры)
 Поликарпова Варвара (Иркутский региональный колледж педагогического
образования)
 Поморцева Ксения (Иркутское театральное училище)
 Прокопьева Диана (Иркутский региональный колледж педагогического образования)
 Рахвалова Мария (режиссерское отделение Восточно-сибирская государственная
академия образования)
 Скосырев Александр (режиссерское отделение Иркутский областной колледж
культуры)
 Сорокина Анна (режиссерское отделение, Иркутский областной колледж культуры)
 Скибин Василий радиооператор
 Шибанов Эдуард (Московский физиков - технический институт им. Баумана)
Количество/доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста,
мотивированных на продолжение обучения по профилю организации
дополнительного образования детей
Количество/доля обучающихся удовлетворенным качеством оказываемой
образовательной услуги
Количество/доля родителей (лиц заменяющих) удовлетворенных качеством
оказываемой образовательной услуги
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Общая численность педагогических работников
Количество/ доля педагогических работников, имеющих высшее образование из них
непедагогическое
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное
образование, из них
непедагогическое
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория из них
высшая

1040 чел /51,24 %
1989 чел/98%
1929 чел/ 95 %
65 чел.
39 чел./60%
8 чел./12,3%
23 чел./35,4%
10чел./15,2%%
42 чел./65%
19 чел./29,2%

3.4.2.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

первая
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж которых
составляет:
менее 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
20 лет и более
Из общей численности работников находятся в возрасте
моложе 25 лет
25-35 лет
35 лет и старше
пенсионеры
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет
Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет
Количество/доля педагогических работников, управленческих кадров, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации, переподготовку по профилю
осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего
профессионального образования:
1. «Актуальные вопросы педагогики дополнительного образования детей», ОГАОУ ДПО
ИПКРО, 17 января-30 апреля 2011 г., 144 часа:
Агеенкова Л.С.
Ахаева А.Ж.
Бадмаева В.П.
Богомоева Н.К
Болдыгин А.Ф..
Гасанова Ф.И.
Гасперская О.Б.
Гасперский С.А.

23 чел./36,9%
4 чел./6,2%
3 чел.4,6%
6 чел/9,2%
19 чел./29,2%
33 чел./50,8%
6 чел/9,2%
9 чел./13,8%
28 чел./43,2%
22 чел./33,8%
11 чел./16,9%
22 чел./33,8%
44 чел/68%

33 чел/50,8%%

Данилова О.С.
Золотухин С.А.
Зыкова Т.М
Истомина И.Ю.
Карякина Т.Н.
Конельский И.А.
Коновалова А.Д..
Коновалова Л.А.
Корнилова И.В.
Круглова Т.И.
Константиноа О.И.
Манерко О.В.
МатвейчукЕ.А
Николаев В.И.
Пантелеева Е.Л.
Пятакова Н.С.
Рахматуллина Н.И.
Русанова Е.Ф.
Серебренников Ю.И.
Смирнова В.В.
Талимончук В.И.
Чаплыгина Л.Б.
Шипицына Е.Ю.
Щербакова Е.Е.
Костенко А.В.
2. «Проблемы технологического образования. Современные подходы к художественной
обработке материалов» ОГАОУ ДПО ИПКРО, 23 мая-18 июня 2011 г., 144 часа:
Ахаева А.Ж.

5 чел/7,7%

Богомоева Н.К.
Истомина И.Ю.
Шипицына Е.Ю.
Чаплыгина Л.Б.
3. «Интернет-технологии. Современные информационно-коммуникационные технологии в
деятельности работников образования», ОГАОУ ДЛО ИРО, 20-30 января 2014 г., 72 часа.
Кравченко Н.В.
4. «Проектирование содержания образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»: перспективы реализации ФГОС ДО », ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 19 сентября-28
сентября 2014 г., 72 часа:
Гасанова Ф.И.
5. «Информационные технологии управления. Компьютерный и ВЕБ-дизайн» (курс
дополнительного профессионального образования)», ГОУ ДПО ГАСИС , 15 июня-26
июля 2010 г., 75 час.
Гасперский А.С.
6. «Информационно-коммуникационные технологии», МОУ ДПО ЦИМПО г Иркутск, 1325 декабря 2011 г., 72 часа.
Татарченко Л.Д.
Туголуков А.В.
7. «Проектирование содержания обучения. Современные подходы к обучению в
образовательной области «Технология» в условиях перехода на ФГОС», ОГАОУ ДЛО
ИРО, 38 мая-23 июня 2014 г. г., 144 часа.
Пятакова Н.К.
8. «Воспитательная деятельность», МКОУ ДПО «ЦИМПО», 07.12.2011-28.03.2012 г., 72
часа.
Стрелкова В.И.
9. «Современные технологии дизайна» ОГАОУ ДЛО ИРО, 20-30 апреля 2009 г., 72 часа.
Николаева Т.И.

1 чел./1,5%
1 чел./1,5%

1 чел./ 1,5%
2 чел./3,1%

1 чел./1,5%

1 чел./1,5%
1 чел./1,5%

10. «Практическое применение социальных сервисов в урочной и внеурочной
1 чел./1,5%
деятельности», МКОУ ДПО ЦИМПО, 2011 г., 72 часа.
Свирская Е.В.
1 чел./1,5%
11. «Экономическое образование в школе», ОГАОУ ДЛО ИРО, 2010 г., 72 часа.
Светлакова Л.Д..
12. Использование современных технологий в образовании», ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 2010
1 чел./1,5%
г.
Рейнгольд Г.Б.
1 чел./1,5%
13. «Актуальные проблемы истории и обществоведения при переходе к новым
образовательным стандартам», 18 января-21 июня 2011 г., 144 часа.
Пасынкова С.А.
1 чел./1,5%
14. «Воспитание на уроке: новые смыслы в условиях реализации ФГОС второго
поколения», ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 2013 г, 72 часа.
Папана Д.Г.
1 чел./1,5%
15. «Проектирование содержания обучения. Современные подходы к обучению
образовательной области «Технология», ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 23 сентября-05 октября
2013 г., 72 часа.
Мартыненко Н.Е.
1 чел./1,5%
16. «Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья», ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 19 сентября- 01 октября 2013 г, 72
часа.
Бондарев С.Ю.
3 чел/4,6%
17. Обучение в высших учебных заведениях:
Золотухин С.А. – ФГБОУПО «ВСГАО», магистратура, 1 курс;
Смирнова В.В., 2 курс. НОУ ПО САПЭУ;
Золотухина Н.Г., 3 курс, НОУ ПО САПЭУ.
18.Обучение в средних специальных учебных заведениях:
2 чел/3,1%
Поликарпова В.С. – ОГОБУ СПО «ИРКПО», 3 курс;
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Прокопьева Д.В. – ОГОБУ СПО «ИРКПО», 3 курс.
Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, конференции, семинары и т.д.):
на муниципальном уровне:
- Чаплыгина Л.Б. – победитель муниципального конкурса «Лучший педагог
дополнительного образования-2014» в рамках IX городско форума «Образование
Иркутска-2014», февраль 2014 г.;
- Шестакова Н.Г. – участник муниципального конкурса молодых специалистов
«Педагогический дебют» (в рамках XI городского образовательного форума «Образование
Иркутска- 2014»);
- Труфанова Р.А. – участник муниципального конкурса эссэ «Одаренный педагог. Какой
он? » (в рамках XI городского образовательного форума «Образование Иркутска- 2014»);
- Коновалова Л.А. – лауреат городской выставки художественного и технического
творчества педагогических работников «Вдохновение»;
- Шипицына Е.Ю. – лауреат городской выставки художественного и технического
творчества педагогических работников «Вдохновение»;
-Щербакова Е.Е. – городская выставка художественного и технического творчества
педагогических работников «Вдохновение». ноябрь 2013 г.;
на региональном уровне:
- Шестакова Н.Г. – региональный этап Всероссийского конкурса работ учащихся общего,
начального профессионального и дополнительного образования детей по декоративноприкладному творчеству «Рождественские фантазии» в номинации «Новогодний
сценарий для старших школьников», январь 2014г.
- Манерко О.В. – региональный этап Всероссийского конкурса работ учащихся общего,
начального профессионального и дополнительного образования детей по декоративноприкладному творчеству «Рождественские фантазии» в номинации «Новогодний
сценарий для старших школьников», январь 2014г.
- Рахматуллина Н.И., Карякина Т.Н. – научно-практический семинар «Воспитание
благородного человека – главная задача учителя», ноябрь 2013 г.

21 чел./32,3%
6 чел./9,2%

11 чел./ 16,9%

- Карякина Т.Н. – научно-практическая конференция «Создание условий для становления,
развития и воспитания в ребенке благородного человека путем раскрытия его личностных
качеств»
- Истомина И.Ю. – VII открытый (областного) семинара-практикума «Творчество без
границ», ноябрь 2013 г.
- Истомина И.Ю. – участие в проведении областного обучающего семинара-практикума
«Применение новых технологий в изготовлении подарков и сувениров», январь 2014 г.
- Шипицына Е.Ю. – участие в проведении областного обучающего семинара-практикума
«Применение новых технологий в изготовлении подарков и сувениров», январь 2014 г.;
- Стрелкова В.И. – участник VII открытого (областного) семинара-практикума
«Творчество без границ», ноябрь 2013г.;
- Пятакова Н.С. – участник VII открытого (областного) семинара-практикума «Творчество
без границ», ноябрь 2013г.;
- Рахматуллина Н.И. – участник VII открытого (областного) семинара-практикума
«Творчество без границ», ноябрь 2013г.;
- Коновалова Л.А. – участник VII открытого (областного) семинара-практикума
«Творчество без границ», ноябрь 2013 г.;
- Щербакова Е.Е – участник областного семинара-практикума»Рождественские фантазии»;
- Щербакова Е.Е. – участник круглого стола «Роль экологического воспитания и
образования в формировании общественных инициатив» в рамках территориальной
конференции «IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды», сентябрь 2013 г.
- Гасперская О.Б. – участник фестиваля открытых уроков по гуманно-личностной
технологии 2013 г. (Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Центр гуманной педагогики»), ноябрь 2013 г.;
на федеральном, международном уровне:
- Чаплыгина Л.Б. – Международная заочная научно-практическая конференция по теме:
4 чел./6,2%
«Современные технологии воспитательной работы в образовательном учреждении» в
рамках Международного интернет-проекта «Вдохновленные детством», февраль 2014 г.
-Труфанова Р.А. – открытый Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка-
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2013» ноябрь 2013 г.;
-Чаплыгина Л.Б. – Всероссийский конкурс для педагогов в номинации «Лучший мастеркласс педагога дополнительного образования»
-Труфанова Р.А. – Ш Международная научно-практическая конференция для педагогов
«Педагогический поиск», ноябрь 2013 г.
-Труфанова Р.А. – Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшее портфолио педагога»
январь 2014 г.;
-Труфанова Р.А. – открытый Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка2013»;
-Труфанова Р.А. – открытый Всероссийский творческий дистанционный конкурс эссэ с
международным участием «Новаторство», ноябрь 2013 г.;
- Труфанова Р.А. – открытый Всероссийский конкурс на лучшую статью по педагогике и
психологии «Дидактика-2013», ноябрь 2013г.;
-Труфанова Р.А. – участник 1 Международной научно-практической конференции
«Педагогический поиск» в номинации «Проблематика в педагогической практике»,
ноябрь 3013 г.
-Шестакова Н.Г. – Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием
«Лучший сценарий праздника», февраль 2014 г.
Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, фестивали, конференции и т.д.) из них:
на муниципальном уровне:
- Чаплыгина Л.Б. – победитель муниципального конкурса «Лучший педагог
дополнительного образования-2014» в рамках IX городско форума «Образование
Иркутска-2014», февраль 2014 г.;
- Коновалова Л.А. – лауреат городской выставки художественного и технического
творчества педагогических работников «Вдохновение»;
- Шипицына Е.Ю. – лауреат городской выставки художественного и технического
творчества педагогических работников «Вдохновение»;
- Истомина И.Ю. – лауреат городской выставки художественного и технического

8 чел./38%
5 чел./83%

3.12
3.13
4
4.1

4.2
4.3

творчества педагогических работников «Вдохновение»;
-Щербакова Е.Е. – победитель городской выставки художественного и технического
творчества педагогических работников «Вдохновение». ноябрь 2013 г.;
на региональном уровне:
- Манерко О.В. – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса работ
учащихся общего, начального профессионального и дополнительного образования детей
по декоративно-прикладному творчеству «Рождественские фантазии» в номинации
«Новогодний сценарий для старших школьников», январь 2014 г.
- Шестакова Н.Г. – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса работ
учащихся общего, начального профессионального и дополнительного образования детей
по декоративно-прикладному творчеству «Рождественские фантазии» в номинации
«Новогодний сценарий для старших школьников», январь 2014 г.
на федеральном уровне
-Чаплыгина Л.Б. – победитель Всероссийского конкурса для педагогов в номинации
«Лучший мастер-класс педагога дополнительного образования».
Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, психологической
службы:
Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Методическое обеспечение образовательного процесса
Наличие специального методического структурного подразделения организации:
- методический отдел;
-методический центр.
Количество/доля специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
организации
- Труфанова Р.А. «Дистанционные технологии выявления одаренности детей в системе
дополнительного образования». Сб. материалов международной конференции

2 чел./18,2%

1 чел./25%
нет
нет

нет
нет
1 чел./1,5%
2чел./3,1%

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.8
5.9

«Психолого-педагогические проблемы одаренности: теория и практика». М.. сентябрь
2013 г.
- Труфанова Р.А. «Нет табачному дыму!!!» (из опыта работы о профилактике
табакокурения). Электронный образовательный журнал для педагогов «Образцовая
школа». http://obrazshkola.ru/material/3.rar
Инфраструктура образовательной организации
Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося.
18 ед./0,008 начел.
Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок: учебные классы,
да
спортивные залы.
да
Наличие помещений для организации досуговой деятельности: актовый зал.
нет
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д.
да
Наличие технических средств обучения, оргтехники,мультимедийного оборудования.
Переход образовательной организации на электронный документооборот
нет
электронной системы управления.
нет
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
нет
использования персональных компьютеров
нет
с медиатекой
нет
оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
нет
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
нет
с контролируемой распечаткой бумажных материалов
Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена возможность
пользоваться широкоскоростным Интернетом (не менее 2 Мб/с)
157 чел./7,2%
Наличие сайта организации в сети Интернет 38ddt.ru
да

Директор МБОУ ДОД
Дома детского творчества №5 г. Иркутска

__________________________

Н.И.Никулина

