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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 58 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 2040 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 2014-2015 учебном году было организовано и проведено 21 мероприятий
муниципального и регионального уровня, что более чем в 2 раза превышает число мероприятий прошлого года. ряд
мероприятий стали традиционными:

открытые городские турниры по самбо, боксу – 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»;

открытые городские соревнования по кик-боксингу.
Коллектив Дома творчества является организатором массовых мероприятий для жителей микрорайонов и города.
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 33 человека и
составило 700 человек (более трети контингента обучающихся). Призерами мероприятий всех уровней (начиная с
муниципального) стали 420 обучающихся, причем 90 человек явились победителями на федеральном и международном
уровне, что почти в два раза превышает численность прошлого года. 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 (победитель Всероссийской открытой НПК) исследовательских работ старшеклассников

«Юные исследователи – науке и технике»); Ибрагимов Амид, Белоусов Максим (победители Всероссийского турнира по
тайскому боксу); Леденева Дарья, Туренко Юлия (победители I дистанционного Международного конкурса в рамках
фестиваля «Таланты России»); творческие коллективы «Байкалия», «Радуга» (призеры Всероссийских и
Международных конкурсов хореографического мастерства), Анисимов Алексей, Анисимов Семен, Шишкина Мария,
Лебедев Данил, Аблинская Алина и другие ребята, обучающиеся творческого объединения «Интерфабрика» (призеры
Всероссийских и Международных дистанционных конкурсов и олимпиад по английскому языку), обучающиеся
творческого театрального объединения «Золотая птица», ставшие призерами международного фестиваля театрального
искусства «Иркутск. Театр + Апрель».
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 74
педагога, из них 56 – штатные работники, 18 – совместители. 44 человека имеют высшее, 23 – среднее специальное
образование; более половины педагогов (42 человека) аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию;
значительная часть коллектива имеет стаж педагогической работы свыше 20 лет (33 человека), 21 человек работают в
образовании более 10 лет, 20 – удостоены отраслевых правительственных наград. Однако, отличительной чертой 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 13 человек, 23
человека – пенсионеры (в возрасте от 55 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 работает студентка
старшего курса колледжа: Поликарпова Варвара Сергеевна (хореографический ансамбль «Байкалия»). В Доме детского
творчества в настоящее время работают три молодых специалиста: Золотухина Наталья Геннадьевна, Смирнова
Виктория Витальевна, Агафонов Евгений Дмитриевич.
Администрация учреждения постоянно следит за повышением профессионального мастерства и уровня
квалификации педагогов. За последние пять лет 61 педагог повысил 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 обучаются в Иркутском колледже педагогического
образования, Костенко Алексей Владимирович – студент Государственного училища (колледжа) «Олимпийский резерв
г. Иркутска».
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 Труфанова Р.А. стала лауреатом муниципального конкурса общественного признания
«Родительская благодарность-2015» в рамках X городского образовательного форума «Образование Иркутска-2015»;
Золотухин С.А. победителем городского муниципального конкурса «Миллион на добрые дела» в номинации «Здоровое

поколение»; Конельский И.А. – призер областного этапа XI Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда
по учебным и внеурочным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» в номинации «Специалисты
физической культуры и спорта образовательных организаций дополнительного образования детей и общественных
физкультурно-спортивных объединений», октябрь 2014 г. Золотухин С.А. участвовал в проведении мастер-класса
«Использование фитнес-технологий в процессе организации тренировочного процесса в различных видах спорта»,
проводимого в иркутском филиале ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ» в октябре 2014 г.; Мартыненко Н.Е. – призер
межрегиональной выставки-конкурса народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства
«Мастера Сибири» в июле 2015 г.
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 места,
хореографические залы; оборудованные учебные кабинеты для занятий декоративно-прикладным и техническим
творчеством, компьютерный класс на 7 персональных компьютеров, спортивные залы для занятий боксом и
восточными единоборствами.
Администрацией Дома творчества предпринимаются меры по укреплению материально-технической базы
учреждения. В период 2015-2016 учебного года учреждением осуществлена планомерная работа по эффективному
использованию бюджетных и внебюджетных средств на укрепление и совершенствование материально-технической
базы.

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 и установку пластиковых окон.
В целях материального обеспечения образовательного процесса было приобретено 19 ученических стульев, 12
компьютерных кресел «Престиж», зеркальная видеокамера NIKON, 2 электросушилки для рук, 6 детских тренажеров,
принтер HP Lazer.
В здании на улице Просвещения, 14 установлены металлические жалюзи на окна, произведена частичная замена
системы отопления здания, замена 7 радиаторов в актовом зале. В структурном подразделении по ул. Воровского, 12, к
началу 2015-2016 учебного года была проведена замена оконных блоков на пластиковые, произведен ремонт кровли.
Улучшена материальная база и в детских клубах, входящих в структуру Дома творчества: сделан косметический
ремонт в клубе «Сокол», заменены радиаторы отопления; в клубе «Бокс» в Иркутске II заменены 3 оконных блока на
пластиковые. Все эти мероприятия осуществлены за счет бюджетного финансирования.
Укрепление материально-технической базы, рост квалификации педагогических кадров позволило нам открыть
новые творческие объединения, увеличить число детей, получающих дополнительные образовательные услуги в нашем
учреждении:
- шахматы
-«Юный журналист»
-«Юный художник»
- художественная обработка бересты
- вокальный ансамбль «Чародеи»
- хореографический коллектив «Сибирские узоры».

Показатели
деятельности организации дополнительного образования детей.
за 2014-2015 учебный год

№№

Показатели

А

Б

Единица
измерения
В

Общие сведения об организации дополнительного образования детей
1.1.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 046096
23 апреля 2012 г., бессрочная выдана службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области.

1.2.

Структурное подразделение:

1

г. Иркутск, ул. Воровского, 12.
Детские клубы по месту жительства:
 «Сокол» – ул. Сибирских партизан, 22;
 «Бокс» – ул. Сибирских партизан, 20;
 «Звездный» – ул. Шпачека, 19;

6

1.3.

 «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»
«Вязание»
«Живая глина»
«Бусинка»
«Изобразительное искусство»
«Девичьи узоры»
«Мастерица»
«Сказка своими руками»
«Флора»
«Из старины далекой»
«Радуга бисера»
«Веселая ниточка»
«Мастерилка»
«Игранчики»
«Грация»

58
















«Мир вокального искусства»
«Ритм»
«Байкалия»
«Кукольный театр»
«Театральная студия А.Г.Стаунэ»
«Детско-юношеский театр «Микрофон»
«Современный танец»
«Куколка»
«Изобразительное творчество»
«Вязание и вышивка»
«Мир эстрадной хореографии»
«Свой дом украшу я сама – салон дизайна»
«Любо-дорого»
«Ступеньки творчества»

Физкультурно-спортивная направленность:








«Бокс»
«Каратэ»
«Спортивная радиопеленгация»
«Кик-боксинг»
«Ёсинан Айкидо»
«Самбо»
«Лыжные гонки»

 «Шахматы»
 «Короткие шахматы
 «Волейбол»
 «Акробатика»
Эколого-биологическая направленность:
 «Зеленый мир»
Туристско-краеведческая направленность:
 «Юный этнограф»
 «История земли Иркутской»
 «История. Памятники. Люди»
Культурологическая направленность:
 «Away Ahead»
 ««АБВГДейка»
 «Пресс-клуб» (Юный журналист)
 «Школа лидера»
Научно-техническая направленность:

1.4.

 «Юный программист»
 «Электроника. Шаг за шагом»
 « Страна информатика»
 «Юный фотограф»
 «Основы информатики и вычислительной техники»
Сроки реализации образовательных программ:

менее 3 лет

15 программ

от 3 лет и более

43 программ

1.5.

Общая численность обучающихся (в соответствии с муниципальным заданием)

1.6.

Количество/доля обучающихся по каждой образовательной программе:

2040 чел.

Дети дошкольного возраста:
Художественно-эстетическая направленность:
 «Живая глина»
 «Изобразительное искусство»
 «Ритм»
 «Байкалия»
 «Флора»
Физкультурно-спортивная направленность:

 5 чел./14%
 45чел./24.2
%
 5 чел./13%
 15чел./15%
 3чел./8%

 «Каратэ»
Культурологическая направленность:

 6чел/15.4%

 «АБВГДейка»
Дети младшего школьного возраста:

 30/100%

Художественно-эстетическая направленность:
 «Юный модельер»
 «Рукодельница»

 15чел./38%

 «Мастерилка»
 «Пушистая радуга»
 «Вязание»
 «Живая глина»
 «Изобразительное искусство»
 «Вязание и вышивка»
 «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»
 «Сказка своими руками»
 «Современный танец»
 «Любо дорого»
 «Мир эстрадного тнца»
Физкультурно-спортивная направленность:




















25чел./60%
30чел./56%
45чел./79%
27чел./47/4%
42чел./63.6
%
91чел./54.8
%
15чел./55.6
%
15чел./22.7
%
20чел./71.4
%
24чел./61.5
%
20чел./47.6
%
39чел/100%
12чел/100%
12чел./50%
45чел./70.%
41чел./72%
22чел./56.2
%
37чел./47.8

 «Самбо»
 «Каратэ»
 «Кик-боксинг»
 «Ёсинкан Айкидо»
 «Белая ладья»
 «Акробатика»
Эколого-биологическая направленность:
 «Зеленый мир»
Туристско-краеведческая направленность:
 «Юный этнограф»
Культурологическая направленность:
 «Away Ahead» («Интерфабрика»)
Дети среднего школьного возраста.
Художественно-эстетическая направленность:









«Юный модельер»
«Рукодельница»
«Кожемяка»
«Пушистая радуга»
«Вязание»
«Живая глина»
«Изобразительное искусство»
«Вязание и вышивка»









%
15чел./55.6
%
28чел./52.6
%
12чел./33.3
%
10чел./41.7
%
40/100%
45/100%
52чел./100%

 15чел./23.8
%
 29чел./74.3
%
 9чел./23%
 15чел./38.5
%
 54чел./72%
 27чел./100%
 51чел./100%

















«Мастерица»
«Флора»
«Из старины далекой»
«Бусинка»
«Веселая ниточка»
«Мастерилка»
«Игранчики»
«Грация»
«Мир вокального искусства»
«Ритм»
«Байкалия»
«Кукольный театр»
«Театральная студия А.Г.Стаунэ»
«Детско-юношеский театр мюзикла»
«Сказка своими руками»

Физкультурно-спортивная направленность:








«Бокс»
«Каратэ»
«Спортивная радиопеленгация»
«Кик-боксинг»
«Ёсинкан Айкидо»
«Юный лыжник»
«Белая ладья»

 27чел./69.2
%
 25чел./39.7
%

 25чел./64%
 18чел./36.7
%
 16чел./100%
 3чел/7.7%
 30чел./52.6
%
 24чел./36.3
%
 30чел./16%
 12чел./44.4
%
 39чел./59.1
%
 12чел./30.8

 «Волейбол»
 «Самбо»
Туристско-краеведческая направленность:
 «Юный этнограф»
 «История земли Иркутской»
 «История. Памятники. Люди»
Культурологическая направленность:
 «Away Ahead»
 «Юный журналист»
Научно-техническая направленность:
 «Юный программист»
 «Электроника. Шаг за шагом»
 « Страна 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»
«Изобразительное искусство»
«Бусинка»















%
22чел./52.3
%
12чел./50%
10чел./18.2
%
10чел./14%
12чел/50%
20чел./30%
16чел./28%
12чел./30.8%
29чел./34.8
%
12чел./44.4
%
27чел./47.4
%
12чел./33.3
%
14чел./58.3
%

 60чел/76.9%
 4чел./10.3%
 24чел./100%

 «Мастерица»
Физкультурно-спортивная направленность:
 «Бокс»
 «Кик-боксинг»
 «Белая ладья»
 «Самбо»
Культурологическая направленность:
 «Away Ahead» («Интерфабрика»)
 «Школа лидера»
Научно-техническая направленность:






«Юный программист»
«Электроника. Шаг за шагом»
« Страна Информатика»
«Юный фотограф»
«Основы информатики и вычислительной техники»

 20чел./51.3
%
 24чел./61.5
%
 12чел./100%
 21чел/28%
 30чел./100%
 30чел./47.6
%
 12чел./30.8
%
 39чел./100%
 12чел./100%
 32чел./50.8
%
 24чел./100%

 10чел./41.7
%
 45чел./75%
 35чел./83.3

%
 33чел./78.6
%
 22чел./68.8
%







1чел./2,3%
4чел./10.6%
1чел./10%
2чел./7.4%
12чел./33.3
%
 9чел./4.8%
 12чел./50%
 1 чел./
 18чел./23.1
%
 8 чел./25%
 6чел./20%
 18чел./15.9
%
 8чел./12.7%

 15чел./100%

1.7.

Из общей численности обучаются в 2-х и более объединениях

 14чел./58.3
%
 15чел./25%
 7чел./16.7%
 9чел./21.4%
 10чел./31.2
%
541 чел./26/6%

1.8.

Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе

нет

1.9.

Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных

нет

технологий
1.10.

Количество (доля) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1.11.

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»

нет
10/17%

1.12.

 Истомина И.Ю.«Мастерилка»
 Гасперская О.Б. «Грация»
 Коновалова А.Д. «Ёсинкан Айкидо»
 Рейнгольд Г.Б. «Юный программист»
 Чаплыгина Л.Б. «Из старины далекой»
Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, предпрофильной

нет

подготовкой, непрерывным образованием.
1.13.

Количество/доля обучающихся по программам с повышенной мотивацией



1187 чел./9.1%

















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

к обучению.















Программа «Электроника. Шаг за шагом» – 18 человек, педагоги Новоселов В.Н.,Русанова ЕФ.
Программа «Байкалия» – 44 человека, педагоги Корнилова И.В., Садкова Я.В.
Программа «Away Ahead» (английский язык) – 21 человек, педагог Труфанова Р.А.
Программа «Из старины далекой» – 13 человек, педагог Чаплыгина Л.Б.
Программа «Юный этнограф» – 2 человека, педагог Бадмаева В.П.
Программа «Театральная студия А.Г. Стаунэ» – 15 человек, педагог Манерко О.В.
Программа «Ёсинкан Айкидо» – 15 человек, педагог Коновалова А.Д.
Программа «Грация» – 15 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 «Кожемяка» – 5 человек, педагог Истомина И.Ю.
Программа «Мастерилка» – 2 человека, педагог Истомина И.Ю.
Программа «Бокс» – 6 человек, педагоги Золотухин С.А., Николаев В.И., Агафонов Е.С.
Программа «Самбо» – 7 человек, педагоги Болдыгин А.Ф., Костенко А.В.

1.14.

 Программа «Кикбоксинг» – 4 человека, педагог Конельский И.А.
 Программа «Спортивная радиопеленгация» – 5 человек, педагог Карнаухов В.Н.
 Программа «Юный журналист» – 5 человек, педагог Кравченко Н.В.
 Программа «Вязание» – 3 человека, педагоги Светлакова Л.Д., Карякина Т.Н.;
 Программа «Лучинушка» - 1 человек педагог Карякина Т.Н;
 Программа «Шахматы» – 4 человека, педагог Киселев С.И.
 Программа «Мир вокального искусства» – 18 человек, педагоги Курицына О.В., Юрина Н.В.;
Количество массовых мероприятий проведенных организацией:
на муниципальном уровне:
 Интеллектуальная игра «Провайдер» для членов городского школьного
парламента Ленинского округа. 11.04.2014 г.
 Открытый городской турнир по боксу «Новичок-2014», 03.05.2014 г.
 Открытый городской турнир по боксу, посвященный Дню Победы 04.05.2013 г.;
 Открытый городской турнир по самбо, посвященный Дню Победы 08.05.2014 г.;
 Городской традиционный турнир по самбо среди новичков «Новичок-2013»
7-8.12.2013 г.;








Окружной фестиваль «Сибирский край – родимый дом», октябрь 2014 г.
Окружная интеллектуальная игра «Самый умный», 17.10.2014 г.
Окружной фестиваль бардовской песни «Вдохновение», 12.11.2014 г.
Городской новогодний турнир по самбо среди юношей 1998-2003 г.р. 27.12.2014 г.;
Открытые городские соревнования на Кубок по кик-тай-боксингу, 19-20.12.2014 г.
Новогодние праздники для школ Ленинского округа, 25-30.12.2014 г.
Открытое первенство г.Иркутска по самбо, посвященное Дню защитника отечества,








1 чел./4,2%
3 чел./14,3%
5 чел./14,3%
1 чел./1,8%
2чел./6,3%
21 чел./25,4%
19
13

23.02.2015 г.
 Открытый городской традиционный турнир по боксу, 28.02.-01.03.2015 г.
на региональном уровне:

Нет

 Региональный семинар по Ёсинкан Айкидо, 7-9.11.2014 г.;
 Открытые областные соревнования по Айкидо Ёсинкан «Укеми ваза-2014», 28.02-10.05.2014 г.;
 Открытые областные соревнования по Айкидо Ёсинкан «Эмбу Тайкай-2014», 28.02-14.12.2014 г.;
 Открытое областное первенство по боксу, 20-22.02.2015 г.
 Областной семинар по Есинкан Айкидо, 28-30. 05.2014 г.
 Региональный семинар по Ёсинкан Айкидо, 07-09.11.2014 г
 Региональный семинар по Ёсинкан Айкидо, 27-29.03.2015 г.
на федеральном уровне нет
6
2

Образовательные результаты обучающихся

2.1.

Контингент обучающихся
население г. Иркутска возраст 6-18 лет

2040 человек

2.1.1.

Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в приложении к
лицензии

100%

2.1.2.

Количество/доля обучающихся среднего и старшего возраста

995чел/ 48,8%

2.1.3.

Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования)

1335чел/65,4 %

2.2.

Качество подготовки обучающихся

100%

2.2.1.

Количество/доля обучающихся занимающихся научно-исследовательской, проектной
деятельностью

10 чел / 0.5%

- Богомякова Наталья, фестиваль «От идеи до модели», тема проектной работы «Одежда для моей
сестренки». март 2015 г.;
- Рогозин Александр, Лагин Николай, фестиваль проектов «От идеи до модели», тема
исследовательской работы «Сирена по-английски», март 2015 г.;
- Романова Арина. Туренко Юлия, фестиваль проектов «От идеи до модели», тема проектной
работы «Байкал – жемчужина Сибири»;
-Леонова Альбина, фестиваль проектов «От идеи до модели» тема проектной деятельности
«Ангелы», март 2015 г.
- Ланкович Полина, фестиваль проектов «От идеи до модели», тема проектной деятельности, тема
проектной работы «Корзина с цветами из фоамирана», март 2015 г.
-Тимофеев Антон, НПК, тема исследовательской работы «Мигающий» светодиод управляет
звукогенератором», ноябрь 2014 г.;
- Михайлов Кирилл, фестиваль проектов «От идеи до модели», тема проектной работы «Шлемофон
танкиста», март 2015 г.

- Вихляев Дмитрий, победитель I Всероссийской конференции - конкурс исследовательских работ
старшеклассников «Юные исследователи – науке и технике». Томск, март 2015г. Тема
исследовательской работы «Уточнение площади земельного участка (Программа в помощь
кадастровым инженерам)».
- Вихляев Дмитрий, участник Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее», Москва,
март 2015г. Тема исследовательской работы «Уточнение площади земельного участка (Программа в
помощь кадастровым инженерам)».
2.2.2.

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

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

700 чел / 34,3%
360/17,7%
246/12,1%
61/1,1%
334 чел / 16,5%

143/7%
138/6,8%
53/86,8%

Муниципальный уровень
Художественно-эстетическая направленность
24.03.2015 IV городской фестиваль проектов моделирования и конструирования «От идеи до
модели» Туренко Юлия, Романова Арина, Туренко Юлия, Леонова Альбина, Михайлов Кирилл
VI детский конкурс фестиваль «Восходящие звезды Приангарья» коллектив т/о «Радуга» лауреат
III степени
Май 2014 Городской конкурс рисунков «Живи Байкал» Зверев Егор победитель
Декабрь 2014 Победители городской выставки «Новогодняя игрушка»
Присмак Кристина. Зыкова Елизавета, Фатьянова Татьяна, Леонова Альбина, коллектив
Яковлева Алина, Устинова Анна
06.03.2015 Победители городской выставки «Букет для мамы» Пляскина Дарья, Гайдукова Кира,
Лузнева Ксения, Тушкевич Анна, Леонова Альбина, Рудых Кристина, Присмак Кристина, Агарышева
Алена, Фатьянова Ульяна, Тарасова Маргарита
12.05.2014 Победители городской выставки «Рисуют мальчики войну» Кикашвили Тамара,
Ищенко Станислав, Картаева Варвара, Старов Дмитрий, Леонова Альбина
Октябрь 2014 Победители городской конкурс «Сибирь Мастеровая» Попова Мария, Губанова
Саида, Борисова Дарья, Беляева Мария, Синюткина Ксения, Улыбышева Ирина, коллектив т/о

«Клубок и фантазия»
Октябрь 2014 Победители городской выставки детского творчества «Мир в котором мы живем»
Присмак Кристина, Дугаров Дмитрий, коллектив т/о Фантазия
Март-апрель 2014 г. Победители городского конкурса «Иркутск-город-музей» победитель
команда т/о «Информатика и ИКТ» в номинации «Фото-триптих»
Апрель 2014 Городской конкурс «Весенняя капель» т/о «ДИВО» диплом 3степени
Научно-техническая направленность
26.04.2014 Открытая НПК в области естествознания и нанотехнологий для обучающихся 6-11
классов «Удивительный мир» Вихляев Дмитрий победитель
Декабрь 2014 V Областной дистанционный конкурс юных программистов «Осенние старты»
победители Конев Александр, Вихляев Дмитрий, Коногорский Марк
Городской фотомарафон «Эко-пиксель» победитель т/о Виктория
Физкультурно-спортивная направленность
23.10/2014 Кубок г. Иркутска по традиционному каратэ-до «Фудокан» среди школьников по
комплексной подготовке
Пундер Ники II место, Томских Андрей IIместо, Акопян Марк III место, Васильев Дмитрий III место,
Литвин Артем III место, Адинаев Артем III место, Белобородова Александра II место,Колесников
Владимир I место, Суворов Денис II место, Попов Роман II место, Сивцов Виктор Iместо, Алиева Айсу

II место, Гуринов Степан II место, Гордеев Матвей III место.

24 .01.2015 Первенство округа по шахматам на приз клуба «Белая ладья»
Мканян Валерик 1 место,Тарбеев Виктор 1 место,Быстров Максим 1 место, Кузнецов Юрий1 место,
Кременской Артем 1 место, Алатарцев Григорий 1 место, Гурина Ксения 1 место
25-26.10.2014 Открытое первенство ИРО «Динамо» по боксу
Гладких Алексей Iместо, Стрельцов Роман Iместо
19.12.2014 - 21.12.2014 Первенство г. Иркутска по боксу среди юношей
Солопик Арсений I место, Гладких Алексей II место, Осмоналиев Талагон II место
27.12.2014 Открытый новогодний турнир по самбо
Дыня Захар III место, Кудеев Семен II место, Гладков Александр II место, Яковлев Антон III место,
Костенко Иван I место
27.12.2014 Открытый новогодний турнир по самбо Команда ДДТ №5 3 место
26 -28.12.2014 Чемпионат и первенство Иркутской области по боксу среди девушек1999-2002г.р.
посвященное памяти зам.директора СДЮСШОР Деревцовой Ольги Валентиновны. Победители Деньгина Дарья 1 место, Щукина Анастасия 1 место. Алексеева Александра 2 место, Зиновьева

Елизавета 2 место.

05.-07.12.2014 Первенство Иркутской области п. Магистральный Победители -Деньгина Дарья 3
место, Щукина Анастасия 1 место. Алексеева Александра 1 место, Зиновьева Елизавета 2 место.
23.02.2014 Городские соревнования по самбо
Костенко Иван 1 место, Гуров Евгений 1 место, Туголуков Костя 1 место,Кривошеин Назир 2 место,
Ланцев Иван 3 место, Докторович Богдан 3 место, Третьяков Никита 3 место, Сидоров Сергей 3
место, Ковалев Никита 3 место
23.11.2014 Кубок города Иркутска по традиционному карате-до «Фудокан» среди школьников
посвященный 34 годовщине стиля «Фудокан» Шнейдер Женя 1 место, Бугера Павел 2 место,
Комарова Вика 1 место, Кухтов Максим 1 место, Алиев Фахри 2 место, Чуйко Андрей 2 место,
Алиева Эльмира 2 место
21.12.2014 Кубок г. Иркутска по традиционному каратэ-до «Фудокан» среди школьников в
категории Ката Гуринов Степан 1 место, Алиева Эльмира 2 место, Шнейдер Евгений 2 место, Литвин
Артем 1 место, Кухтов Максим 2 место, Комарова Вика 1место, Васильев Дмитрий1 место, Бугера
Павел 3 место, Штундер Эдик 3 место, Валуй Данил 3 место, Одинаев Артем 3 место, Алиев Фахри 3
место,Акопян Марк 3 место, Ярашов Кирилл 3 место
10.05.2014 Городской семинар по Ёсинкан Айкидо Тутолмина Алена 1 место, Коновалова Таисья 1
место, Гришаев Максим 1 место, Ерин Данил 1 место, Галицина Регина 1 место, Павлов Иван 1

место, Тутолмина Алена 2 место, Ситников Радион 2 место, Ларин Иван 2 место, Руковишников
Миша 2 место, Белобородова Диана 2 место, Богдасарян Миша 2 место, Карякин Иван 2 место,
Чесноков Леонид 1 место, Ершов Кирилл 2 место, Лебедев Егор 3 место
Региональный уровень
Физкультурно-спортивная направленность
28.12.2014 Открытое первенство Иркутской области ФСО профсоюзов «Россия» по боксу на призы
мастера спорта Е.Т. Путинцева Ширяев Илья I место, Затрутин Денис II место, Донов Иван III место,
Маразынов Телебай III место
09.05.2014 Фестиваль лесных видов спорта Иркутской области посвященного памяти героя
советского союза генерала-полковника авиации почетного гражданина города Иркутска
Владимира Владимировича Безбокова по спортивной радиопеленгации многоборье г. Ангарск
Назарова Виктория IIIместо,
26.12.2014 Чемпионат и первенство Иркутской области по боксу среди женщин, посвященное
Деревцовой О.В. Деньгина Дарья I место, Щукина Настя I место, Алексеева Саша II место,
Зиновьева Лиза II место
24.10.2014 Региональный турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Копытина А.С.
Багдасарян Альберт II место, Мехдиев Руслан I место, Горин Данил II место, Гладких Алексей
IIIместо

14.12.2014 Открытый областной турнир по Ёсинкан Айкидо «Эмбу Тайкай» г. Иркутск Ермолаев
Саша IIместо, Карабейников Матвей Iместо, Ерин Дмитрий IIIместо, Ларин Иван I место, Стволовой
Кирилл IIIместо, Сляднев Саша II место, Ветрова Елена IIIместо, Демкин Андрей II место, Следнев
Семен I место, Чесноков Леонид IIIместо, Савров Александр II место, Коновалова Таисия IIIместо.
24.03.2015 Традиционный областной турнир по Ушу Саньда памяти Олега Железнекова г. Саянск
Иванов Сергей Iместо, Шачнев Артем I место
19.03.2015 Первенство Иркутской области по боксу памяти героев земли Черемховской
Гладких Алексей IIIместо
06.01.2015 Первенство области по шахматам г. Агарск Третьяков Юрий I место, Кякин Андрей II
место, Тарбеев Виктор II место, Някин Андрей IIместо
04.04.2015 XIX традиционный турнир школьников Иркутской области по самбо «Весенние
ласточки» п. Залари Костенко Иван Iместо, Кирницкий Кирилл I место, Буденков Данил I место ,
Куклин Михаил I место, Ланцев Иван I место, Бобоев Владимир IIIместо , Третьяков Илья IIIместо,
Цыпылов Владимир IIIместо ,Кубанычбег Айбек IIIместо, Ковалев Никита IIIместо
25-26.10.2014 Областной традиционный турнир по тайскому боксу «Золотой ринг»
Ибрагимов Амид 1 место
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
Культурологическая направленность
04.12.2014 Региональный этап международного конкурса «Слон» г. Омск
Гаврюнина Мария 1 место, Папана Анатолий 1 место, Хабирьянов Кирилл 1 место
Всероссийский уровень
Физкультурно-спортивная направленность
Открытый чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по Легкому универсальному

бою посвященный С.В. Крыльцова 19.12.2014 Костенко Иван IIIместо
Первенство Сибирского федерального округа по боксу г. Томск Ширяев Илья IIIместо
Первенство России по радиопеленгации среди обучающихся г. Пенза 20.04.2014 Иванов Данил
IIIместо
Всероссийский турнир по тайскому боксу «Сильная держава» г. Новосибирск 24.02.2015
Ибрагимов Амид IIIместо, Белоусов Максим IIместо.
Всероссийский турнир по тайскому боксу памяти героев, павших во время локальных войн в
рамках программы «Кузбасс против наркотиков» на призы чемпионата мира по
профессиональному боксу Григорию Дрозда 01-06.12.2014 г. Анапа Ибрагимов Амид IIIместо,
Белоусов Максим I место
Всероссийские соревнования по спортивному радиоориентированию 144 МГц=3,5 МГц г.
Ангарск 10.05.2014 Назарова Виктория I место
Всероссийский турнир по боксу класса «А» на призы народного артиста России, профессора,
депутата Госдумы Кобзона И.Д. пос. Агинское 01.10.2014-05.10.2014 Ширяев Илья IIIместо
Художественно-эстетическая направленность
Всероссийский дистанционный конкурс по технологии «Поделка Макраме» г.Куйбышев
Ильина Александра I место, Волкова Яна I место

10.05.2014 Всероссийский дистанционный конкурс творческих работ «Дары осени» г. Самара
Краснова Мария I место
Научно-техническая направленность
Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников «Юные исследователи - науке и
технике» 27/03/2015 г.Томск Вихляев Дмитрий I место.
Культурологическая направленность
30.09-17.10.2014 Всероссийская олимпиада для 5-11 классов г. Санкт-Петербург
1 место – 2 чел.-Анисимов Алексей, Анисимов Семен
2 место – 7 чел. -Тюгай Алина, Аблинская Алина, Харченко Дмитрий, Чупин Илья, Артемьева Ольга,
Акулов Владимир, Аксеньева Мария
3 место – 3 чел.-Мориков Иван, Мичурина Маргарита, Носкова Ксения
01.10-06.11.2014 Всероссийский творческий для детей и педагогов «Осеннее вдохновение»
1 место – 15 чел.- Базилян Елизавета, Елисеева Анастасия, Краснояров Андрей, Лебедев Андрей,
Медцовская Агнесса, Тюгай Алина, Усрльцева Алина, Харченко Дмитрий, Шихарева Дарья,
Шихарева Дарья, Шишкина Мария, Якубовская Софья, Мичурина Маргарита, Скушкавниекс Эллина,
Артемьева Влада
2 место – 9 чел. – Базилян Елизавета, Иванченко Алена, Карпов Вадим, Космакова Анна, Метляева
Полина, Мичурина Маргарита, Никольская Анастасия, Попов Михаил, Шишкина Мария

3 место – 5 чел.- Аблинская Алина, Базилян Елизавета, Позднякова Валерия, Хачатурян Екатерина,
Мориков Иван
Лауреат – 2 чел.-Кучерова Софья, Донских Анастасия
01.10-06.11.2014 Дистанционный конкурс по английскому и немецкому языкам посвященный
международному дню переводчика г.Саратов
1 место – 2 чел.- Тюгай Алина, Харченко Дмитрий
2 место – 4 чел. – Карпушева Виолетта, Позднякова Валерия, Филатова Юлия, Шишкина Мария
3 место – 3 чел.-Артемьева Ольга, Космакова Анна, Мориков Иван
31.10.-06.11.2014 Всероссийский поэтический конкурс «В природе столько красоты» г. Ярославль
Филатова Юлия
29.10-16.11.2014 II Всероссийский творческий конкурс номинация «Моя семья» Республика Коми
РФ, Голыно Дмитрий 1 место, Карпушева Виолетта 1 место, Шмакова Ангелина 2 место
12.2014 Всероссийский конкурс на знание английского языка «Мир знаний» г. Бийск»
2 место – 2 чел. – Малкова Лада, Аблинская Алина
3 место – 2 чел.-Харченко Дмитрий, Позднякова Валерия.
31.12.2014 Всероссийский творческий конкурс «Зимнее вдохновение г. Москва
1 место – 10 чел.- Кучерова Софья, Иванченко Алена, Малкова Лада, Артемьева Влада, Шишкина

Мария, Скушкавниекс Эллина, Посниченко Роман, Шихарева Дарья, Якубовская Софья, Золотухин
Константин
23.12.2014 Олимпиада по английскому языку «Рыжий кот» г. Самара
2 место – 9 чел.- Аблинская Алина, Акулова Татьяна, Артемьева Влада, Григорьев Денис, Иванченко
Алена, Матвеева Елизавета, Метляева Полина, Носкова Ксения, Шихарева Дарья
02.2015 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Мои достижения» г. Москва 1
место – 1 чел. –Харченко Дмитрий
3 место – 2 чел.-Лебедев Андрей, Шихарева Дарья
Лауреат – 1 чел.-Просолова Наталья
02.2015 Всероссийский литературный конкурс посвященный Новому году, Рождеству и зиме» г.
Ярославль
2 место – 1 чел. – Бутырин Анатолий
Декабрь 2014- март 2015 Всероссийские интеллектуальные игры» г. Ижевск
1 место – 3 чел.- Шихарева Дарья, Носкова Ксения, Лебедев Андрей
2 место – 4 чел.-Акулова Татьяна, Иванченко Алена, Евтух Павел, Позднякова Валерия
3 место – 2 чел.- Орехова Мария, Шишкина Мария
20.05.2014 V Всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку для 1-4 классов
«Вот задачка» www/vot-zadachka АНО ДО «Центр РМИ»

Аблинская Алина диплом 2 степени, Анисимов Алексей диплом 2 степени, Анисимов Семен диплом
2 степени, Артемьева Ольга диплом 2 степени, Бутырин Анатолий диплом 2 степени, Васильев
Константин 3 степени, Евтухов Павел 3 степени, Корнева Полина 2 степени, Лебедев Данил 3
степени, Малкова Лада 2 степени, Мичурина Маргарита 2 степени, Мориков Иван 2 степени,
Носкова Ксения 2 степени, Ольгин Сергей, Познякова Валерия 2 степени, Савинов Владислав 3
степени, Филатова Юлия 2 степени, Харченко Дмитрий 2 степени, Шешуйков Дмитрий 3 степени,
Шишкина Мария 2 степени
Международный уровень
07.04.2014 Международный театральный фестиваль конкурс «Иркутск. Театр+Апрель. 2014»
диплом победителя коллектив т/о «Золотая птица»
25.12.2014 Международная лексико-грамматическая олимпиада по английскому языку
1 место – 3 чел.- Носкова Ксения, Космакова Анна, Шишкина Мария
2 место – 3 чел.- Анисимов Алексей, Борисова Дарья, Артемьева Ольга
3 место – 4 чел.-Лебедев Андрей, Анисимов Семен, Харченко Дмитрий, Иванченко Екатерина
IV Международный конкурс исследовательских работ учащихся и студентов «открываю мир…»
Вихляев Дмитрий, Святненко Артем
16.12.2014 Международный лингвистический конкурс «Один день из моей жизни» г. Уфа
1 место – 1 чел.-Матвеева Елизавета

2 место – 6 чел.- Иванченко Екатерина, Краснояров Андрей, Карпушева Виолетта, Кучерова Софья,
Харченко Дмитрий, Голыно Дмитрий
3 место – 2 чел.- Артемьева Влада, Мориков Иван
01-02.2015 Международная олимпиада по английскому языку г. Уфа
1 место – 6 чел.-Матвеева Елизавета, Метляева Полина, Носкова Ксения, Евтух Павел, Шихарева
Дарья, Бутырин Анатолий
2 место – 7 чел.- Иванченко Екатерина, Аблинская Алина, Артемьева Ольга, Позднякова Валерия,
Харченко Дмитрий, Лебедев Андрей, Шешуков Дмитрий
3 место – 2 чел.- Анисимов Семен, Филатова Юлия
01.2015 Международный творческий дистанционный конкурс «Таланты среди нас» г. Москва
1 место – 2 чел.- Лебедев Андрей, Бутырин Анатолий
2 место – 1 чел.- Тюгай Алина
3 место – 1 чел.-Харченко Дмитрий
лауреат – 2 чел._Артемьева Влада, Галицына Регина
03.2015 Международный творческий дистанционный конкурс «Умники и умницы» г. Москва
1 место – 3 чел.- Артемьева Влада, Галицына Регина, Харченко Дмитрий

2 место – 2 чел.-Никольская Анастасия, Шмакова Ангелина
3 место – 2 чел.-Петрова Софья
лауреат – 1 чел.-Бутырин Анатолий
февраль- март 2015 Международный лексико-грамматический конкурс «Навыки английских
слов» г. Краснодар –Москва-Киев-Астана-Минск
1 место – 2 чел.-Петрова Софья, Шихарева Дарья
2 место – 3 чел.-Носкова Ксения, Чупин Илья, Харченко Дмитрий
февраль- март 2015 Международный творческий конкурс творческих работ «Истории с
английского языка» г. Краснодар –Москва-Киев-Астана-Минск
1 место – 4 чел.- Петрова Софья, Тюгай Алина, Харченко Дмитрий, Артемьева Ольга
2 место – 3 чел.- Бутырин Анатолий, Позднякова Валерия, Лебедев Андрей
3 место – 1 чел..- Галицына Регина
декабрь 2014 январь 2015 Международный конкурс детского литературного творчества «Родное
сердце» г. Нижний Новгород Лебедев Андрей лауреат
12.12.2014 Международный фестиваль конкурс детского и юношеского творчества «Юные
дарования России» Хореографический коллектив «Радуга» диплом 1 степени

29.01.2015 I дистанционный Международный конкурс в рамках фестиваля Таланты России
Туренко Юлия 1 мест
28.02.2015 II дистанционный Международный конкурс в рамках фестиваля Таланты России
Ленденева Дарья 1 место
11.2014 VII Международный фестиваль - конкурс Детского и юношеского творчества «Юные
дарования России» коллектив т/о «Любо дорого» лауреат 2 степени
2.2.4.

Количество/доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и проектах:

0 чел / 0 %

на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне, международном уровне
2.2.5.

Количество/доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, 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)
Петров Андрей (режиссерское отделение Иркутский областной колледж культуры)
Поликарпова Варвара (Иркутский региональный колледж педагогического образования)

15 чел / 0,74%

2.2.6.

 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 энергетический институт)
Количество/доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, мотивированных на
продолжение обучения по профилю организации дополнительного образования детей

1520 чел /74.5%

2.2.7.

Количество/доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной
услуги

1999 чел./98%

2.2.8.

Количество/доля родителей (лиц заменяющих) удовлетворенных качеством оказываемой
образовательной услуги

1958 чел/ 96 %

3

Кадровое обеспечение образовательного процесса

3.1.

Общая численность педагогических работников

3.2.

Количество/ доля педагогических работников, имеющих высшее образование из них

44 чел./59.5%

3.2.1.

непедагогическое

8 чел./12,3%

3.3.

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из
них

23 чел./35,4%

74 чел.

3.3.1.

непедагогическое

10чел./15,2%

3.4

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации

42 чел./65%

присвоена квалификационная категория из них
3.4.1.

высшая

19 чел./29,2%

3.4.2.

первая

23 чел./36,9%

3.5.

Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж которых составляет:

3.6.

менее 2 лет

17 чел./23%

от 2 до 5 лет

3 чел./4.1%

от 5 до 10 лет

3 чел/4.1%

от 10 до 20 лет

21 чел./29%

20 лет и более

33 чел./50,8%

Из общей численности работников находятся в возрасте
моложе 25 лет

7 чел/9,5%

25-35 лет

10 чел./13,5%

35 лет и старше

38 чел./51.3%

пенсионеры

19 чел./25.7%

3.7.

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет

13 чел./17.6%

3.8.

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет

23 чел./31.1%

3.9.

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:

61 чел/82.5%

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.
Данилова О.С.
Золотухин С.А.
Зыкова Т.М
Истомина И.Ю.
Карякина Т.Н.
Конельский И.А.

33 чел/44.6%%

 Коновалова А.Д..
 Коновалова Л.А.
 Корнилова И.В.
 Круглова Т.И.
 Константинова О.И.
 Манерко О.В.
 Матвейчук Е.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.
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, 19-28.09.2014 г., 72 ч.:
 Гасанова Ф.И.
5. «Информационные технологии управления. Компьютерный и ВЕБ-дизайн» (курс
дополнительного профессионального образования)», ГОУ ДПО ГАСИС , 15-26.06.2010 г., 75ч.
 Гасперский А.С.
6. «Информационно-коммуникационные технологии», МОУ ДПО ЦИМПО г Иркутск, 13-25.12 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. «Формирование информационной компетентности участников образовательного процесса в

5 чел/6.7%%

условиях интеграции стандартов нового поколения», ОГАОУ ДПО «ИРО», 12.02.2015 г., 72 часа.
 Николаева Т.Н.
10. «Дополнительная образовательная программа «Реализация ФГОС в художественном
образовании», ФГБО ВПО «ИГУ», факультет дополнительного образования педагогического
института, 11.11.2014 г. 72 часа.
 Николаева Т.Н.
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 г.

1 чел./1,4%

 Рейнгольд Г.Б.
13. «Актуальные проблемы истории и обществоведения при переходе к новым образовательным
стандартам», 18 января-21 июня 2011 г., 144 часа.
 Пасынкова С.А.
14. «Воспитание на уроке: новые смыслы в условиях реализации ФГОС второго поколения», ОГАОУ
ДПО ИИПКРО, 2013 г, 72 часа.
 Папана Д.Г.
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.
16. «Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными

1 чел./1,4%

1 чел./ 1,4%

возможностями здоровья», ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 19 сентября- 01 октября 2013 г, 72 часа.

2 чел./2.7%

 Бондарев С.Ю.
17. «Организация образовательного процесса с использованием программно-аппаратных средств»,
ОГАОУ ДПО ИРО, 19.04.2014 г., 96 часов.
 Рахматуллина Н.И.
18. «Актуальные вопросы педагогики дополнительного образования», ГАУ ДПО ИПКРО, 07.02.2015,
108 часов.
 Круглова Т.И.
 Манерко О.В.
 Щербакова Е.Е.
19. «Физическая культура и здоровье детей дошкольного возраста», ГАО ДПО ИПКРО, 16 февраля
2015 г., 72 часа.

1 чел./1,4%

1 чел./1,4%

 Абрамова Н.И.
20. Обучение в высших учебных заведениях:
 Золотухин С.А. – ФГБОУПО «ВСГАО», магистратура, 2 курс;
 Смирнова В.В., 3 курс. НОУ ПО САПЭУ;
 Золотухина Н.Г., 4 курс, НОУ ПО САПЭУ.
21.Обучение в средних специальных учебных заведениях:
 Поликарпова В.С. – ОГОБУ СПО «ИРКПО», 4 курс;.

1 чел./1,4%

1 чел./1,4%

1 чел./1,4%

1 чел./1,4%

1 чел./1,4%

1 чел./1,4%

1 чел./1,4%

1 чел./1,4%

1чел./1,4%

1чел./ 1,4%

3 чел/4,1%

1 чел/1.4%

3 чел./4.1%

1 чел./1.4%
3.10.

Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
конференции, семинары и т.д.):

27 чел./36,5%

на муниципальном уровне:
- Труфанова Р.А. – лауреат муниципального конкурса общественного признания «Родительская
благодарность-2015» в рамках X городского образовательного форума «Образование Иркутска2015»;
- Золотухин С.А. – победитель городского муниципального конкурса «Миллион на добрые дела» в
номинации «Здоровое поколение»;
- Коновалова Л.А., Истомина И.Ю., Шипицына Е.Ю., Щербакова Е.Е. – лауреаты городской выставки
художественного и технического творчества педагогических работников «Вдохновение»;
- Матвейчук Е.А., Истомина И.Ю., Николаева Т.Н., Чаплыгина Л.Б. – участники выставки
художественных работ в рамках X городского образовательного форума «Образование Иркутска2015»;

13 чел./17.6%

- Этнографический музей Дома детского творчества № 5 – призер городского смотра-конкурса
школьных музеев;
-Гасперский С.Б., Круглова Т.Н., лауреаты городского Фестиваля проектов творческого звучания
«Нам мир завещано беречь», проект «Книга памяти», март 2015 г.
на региональном уровне:
- Конельский И.А. – призер областного этапа XI Всероссийского конкурса «Мастер педагогического
труда по учебным и внеурочным формам физкультурно-оздоровительной и спортвной работы» в
номинации «Специалисты физической культуры и спорта образовательных организаций
дополнительного образования детей и общественных физкультурно-спортивных объединений»,
октябрь 2014 г.
- Золотухин С.А. – участник проведения мастер-класса «Использование фитнес-технологий в
процессе организации тренировочного процесса в различных видах спорта», иркутский филиал
ФГБОУ ВПО 2РГУФКСМиТ» октябрь 2014 г.;
- Щербакова Е.Е. – дипломант областной выставки декоративно-прикладного искусства «Женских
рук волшебное творенье». Иркутский областной Дом народного творчества. март 2015 г.

3 чел./ 2.7%

на федеральном, международном уровне:
- Рахматуллина Н.И. – победитель Всероссийского фестиваля педагогических программ 2014, поябрь
2014 г..
-Русанова Е.Ф – участник Международного творческого форума педагогов дополнительного
образования, ноябрь 2014 г.
- Рахматуллина Н.И., Русанова Е.Ф. – призеры 12 Всероссийского конкурса «Талантоха» в номинации
«Методические разработки»;
- Бадмаева В.П. – призер (2 место) общероссийского конкурса «Лучший современный урок (занятие
) в учреждениях ДО», июнь 2014 г.
- Мартыненко Н.Е. – призер межрегиональной выставки-конкурса народных художественных
промыслов и декоративно-прикладного искусства «Мастера Сибири», июль 2014 г.;
- Коновалова А.Д.- организатор и участник мастер-класса Ёсинкан Айкидо на межрегиональном
празднике, посещенном Дню Молодежи, Наукограда Кольцово, Новосибирская область;
- Гасанова Ф.И. – участник общероссийского конкурса «Педагогическое мастерство» в номинации
«Сценарий внеурочного мероприятия «Радуница пришла», декабрь 2014 г.
- Чаплыгина Л.Б. – участник Всероссийского заочного методического семинара «Формирование
социально успешной личности обучающихся, воспитанников в условиях образовательного
учреждения»;
- Труфанова Р.А – лауреат (1 место) Международного постоянно действующего конкурса для

11 чел./14.9%

работников образования «Педагогический триумф» (ЦДО «Созвездие» г. Москва) март 2015 г.
- Творческий конкурс «Калейдоскоп талантов. ЦДО «Созвездие», Москва, 2015 г.
- Кравченко Н.В. – победитель (II место) Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» в
номинации «Сайт Дома детского творчества», ноябрь 2014 г.
- Золотухин С.А. – участник Международного творческого форума педагогов дополнительного
образования за проект «Золотые перчатки», ноябрь 2014 г.
- Манерко О.В. (театр «Золотая птица»)- победитель Международного театрального фестиваляконкурса «Иркутск. Театр + Апрель.», апрель 2014.
3.11

Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
фестивали, конференции и т.д.) из них:
на муниципальном уровне:
- Труфанова Р.А. – призер (II место) Международного конкурса «Статья на тему «Почему я
учитель/педагог/воспитатель» в категории «Дополнительное образование» октябрь 2014 г.
- Труфанова Р.А. – лауреат муниципального конкурса общественного признания «Родительская
благодарность-2015» в рамках X городского образовательного форума «Образование Иркутска2015»;
- Золотухин С.А. – победитель городского муниципального конкурса «Миллион на добрые дела» в
номинации «Здоровое поколение»;

19 чел./25.7%

7 чел./9.6%

- Коновалова Л.А., Истомина И.Ю., Шипицына Е.Ю., Щербакова Е.Е. – лауреаты городской выставки
художественного и технического творчества педагогических работников «Вдохновение»;
- Этнографический музей Дома детского творчества № 5 – призер городского смотра-конкурса
школьных музеев.
на региональном уровне:
- Конельский И.А. – призер областного этапа XI Всероссийского конкурса «Мастер педагогического
труда по учебным и внеурочным формам физкультурно-оздоровительной и спортвной работы» в
номинации «Специалисты физической культуры и спорта образовательных организаций
дополнительного образования детей и общественных физкультурно-спортивных объединений»,
октябрь 2014 г.

2 чел./2,7%

- Щербакова Е.Е. – дипломант областной выставки декоративно-прикладного искусства «Женских
рук волшебное творенье». Иркутский областной Дом народного творчества. Март 2015 г.
на федеральном уровне:
-Чаплыгина Л.Б. – победитель Всероссийского конкурса для педагогов в номинации «Лучший
мастер-класс педагога дополнительного образования».
- Рахматуллина Н.И. – победитель Всероссийского фестиваля педагогических программ 2014,
ноябрь 2014 г.
- Рахматуллина Н.И., Русанова Е.Ф. – призеры 12 Всероссийского конкурса «Талантоха» в номинации
«Методические разработки»;

10 чел./13.5%

- Бадмаева В.П. – призер (2 место) общероссийского конкурса «Лучший современный урок (занятие
) в учреждениях ДО»,июнь 2014 г.
- Мартыненко Н.Е. – призер межрегиональной выставки-конкурса народных художественных
промыслов и декоративно-прикладного искусства «Мастера Сибири», июль 2014 г.;
- Труфанова Р.А – лауреат (1 место) Международного постоянно действующего конкурса для
работников образования «Педагогический триумф» (ЦДО «Созвездие» г. Москва). март 2015 г.
- Труфанова Р.А. победитель (1 место) Всероссийского творческого конкурса «Зимнее вдохновение
в номинации «Моя презентация» (тема: «Родительская благодарность»), февраль 2015 г.
- Кравченко Н.В. – победитель (II место) Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» в
номинации «Сайт Дома детского творчества», ноябрь 2014 г.
- Манерко О.В. (театр «Золотая птица»)- победитель Международного театрального фестиваляконкурса «Иркутск. Театр + Апрель.», апрель 2014 г.
-Гасперский С.Б., Круглова Т.Н., лауреаты городского Фестиваля проектов творческого звучания
«Нам мир завещано беречь»,проект «Книга памяти», март 2015 г.

3.12

Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, психологической службы:

нет

3.13

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

нет

4

Методическое обеспечение образовательного процесса

4.1

Наличие специального методического структурного подразделения организации:

4.2

- методический отдел;

нет

-методический центр.

нет

Количество/доля специалистов, обеспечивающих методическую деятельность организации

1 чел./1,4%

4.3

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками организации

3чел./4,1%

- Труфанова Р.А. «Teach English» (методическая разработка по теме «Культурные ценности
англоговорящей страны Великобритании»). Международный портал дистанционных проектов по
английскому языку englich-olimp.ru – 1 место, февраль 2015 г.;
- Труфанова Р.А. презентация по теме «Портфолио достижений» в номинации «Педагоги».
Публикация в электронном журнале «Педагогический рейтинг Рунета». II Всероссийский конкурс
для педагогов и обучающихся (с Международным участием), III место, май 2015 г.
- Золотухин С.А. «Система дополнительного образования как способ решения проблемы
образования на современном этапе», публикация. Сб. «Образование и социально-экономические
проблемы развития современного общества». Материалы третьей региональной научнопрактической конференции, апрель 2015 г.
5

Инфраструктура образовательной организации

5.1

Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося.

5.2

Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок: учебные классы, спортивные
залы.

18 ед./0,009
начел.

да

5.3

Наличие помещений для организации досуговой деятельности: актовый зал.

да

5.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д.

нет

5.5

Наличие технических средств обучения, оргтехники, мультимедийного оборудования.

5.6

Переход образовательной организации на электронный документооборот электронной системы
управления.

5.7

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

5.7.1

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
персональных компьютеров

да

нет
нет

нет

5.7.2

с медиатекой

нет

5.7.3

оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

5.7.4

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

нет

5.7.5

с контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

5.8

Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться
широкоскоростным Интернетом (не менее 2 Мб/с)

5.9

Наличие сайта организации в сети Интернет www38ddt.ru

174 чел./8,2%
да

