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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении 

в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5». 

Юридический адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения, 14. 

Фактический адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения, 14. 

Телефоны: 8 (3952) 32-81-17 

E-mail: moudodddt5@mail.ru 

Официальный сайт: 38ddt5.ru 

Год основания: 1968 г. 

Учредители: Учредителем учреждения является муниципальное образование город 

Иркутск. От имени муниципального образования город Иркутск функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация города Иркутска в лице департамента 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц ОГРН 1023801428166. 

Действующая лицензия от 12 января 2017 года, серия 38Л01 № 0004002, 

регистрационный номер 9810, выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, лицензия предоставлена бессрочно. 

Государственный статус (тип): муниципальное. 

Направленность дополнительных общеразвивающих программ: 

1. Техническая 

2. Социально-педагогическая  

3. Туристско-краеведческая 

4. Физкультурно-спортивная 

5. Художественная 

 

1.2. Управление Учреждением. 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 
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Административное управление ДДТ № 5 осуществляется директором, его 

заместителями, руководителями структурных подразделений. Методическое 

сопровождение образовательного процесса осуществляется методистом. 

Высшим органом самоуправления является общее собрание работников. Постоянно 

действующим коллегиальным органом является педагогический совет, выполняющий 

управленческие, воспитательные, методические и социально-педагогические функции.  

Директор Учреждения: Золотухин Сергей Александрович. 

Заместители директора: 

Пантелеева Елена Леонидовна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Кравченко Наталья Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Комарова Марина Игнатьевна – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

Методист: Раднаева Клара Дашиевна. 

Гасперский Александр Сергеевич – руководитель структурного подразделения в 

мкр. Жилкино. 

Филиппова Анна Викторовна – руководитель структурного подразделения в КДЦ 

«Россия». 

Манерко Ольга Валерьевна -  педагог-организатор, курирует культурно-массовую 

деятельность. 

Ленская Наталья Сергеевна – педагог-организатор, курирует художественное 

направление прикладного творчества. 

Журавлев Евгений Васильевич – педагог-организатор, курирует физкультурно-

спортивную направленность. 

Новоселова Дарья Викторовна – педагог-организатор КДЦ «Россия». 

Лумпова Виктория Дмитриевна – педагог-организатор клуба «Ленинец». 

Николаев Валерий Иванович – педагог-организатор клуба «Бокс». 

Никулина Ирина Геннадьевна - педагог-организатор клуба «Сокол». 

Коновалова Людмила Александровна - педагог-организатор клуба «Звездный». 

Ощепкова Надежда Васильевна – педагог-организатор структурного подразделения 

мкр. Жилкино. 
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1.3. Образовательная деятельность учреждения 

МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 осуществляет деятельность в соответствии с 

лицензией на осуществление дополнительного образования. 

Образовательный процесс в учреждении построен таким образом, что 

обучающиеся чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на 

различные достижения. При этом знания, умения и навыки учеников сопоставляются как с 

уровнем обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов. 

Занятия в учебных объединениях Дома творчества организуются на основании 

Устава учреждения в течение всей недели. Режим работы с 08-00 до 21-00 часов.  Дом 

творчества работает в соответствии с годовым календарным планом, календарным 

учебным графиком, учебным планом  и расписанием учебных занятий детских творческих 

объединений, утвержденными  директором. Учреждение организует работу с 

обучающимися в течение всего календарного года. В летнее время в учреждении 

организуются занятия в учебных группах переменного состава, где реализуются 

краткосрочные учебные программы.  

      Участниками образовательного процесса являются дети в возрасте от 5 до 18 

лет  

Основными задачами реализации программ являются: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся; 
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- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Программы разработаны учреждением на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу учреждений дополнительного образования, 

Устава учреждения, с учетом передового практического опыта, современных достижений 

науки, а также новейшего теоретического и методического материала. Программы 

утверждены директором учреждения и согласованы с педагогическим советом 

учреждения. 

Уровень освоения образовательных программ обучающимися учреждения 

проверяется промежуточной аттестацией. 

Учреждение осуществляет работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. 

В ДДТ № 5 учебный план и программы с постоянным составом обучающихся 

рассчитаны на 36 недель учебных занятий.   

Зачисление и перевод обучающихся на очередной год производится приказом по 

учреждению при условии успешных результатов промежуточной аттестации. 

Расписание занятий составляется по представлению педагога дополнительного 

образования в целях установления более благоприятного режима занятий, отдыха 

обучающихся, с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

Опираясь на  данные проведенного мониторинга  предоставляемых 

образовательных услуг, в учреждении реализуются образовательные программы в 

зависимости от потребности социума, набора групп и укомплектованности кадрами. 

Всего в учреждении в 2018 году были реализованы 75 дополнительных 

общеразвивающих программ. Летних краткосрочных программ – 17. 

 

№ 

п/п 

 

Программы по направленностям 

Летние 

краткосрочные 

программы 

1 Социально-педагогическая направленность 12 3 

2 Техническая направленность 5 0 

3 Туристско-краеведческая направленность 4 0 

4 Художественная направленность 46 10 

5 Физкультурно-спортивная направленность 8 4 
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По срокам реализации программы распределяются следующим образом: 

 До 1 года – 29 программ; 

 До 2 лет – 15 программ; 

 До 3 лет – 21 программа; 

 До 4 лет – 4 программ; 

 До 5 лет – 4 программы; 

 До 6 лет – 1 программа; 

 До 10 лет – 1 программа. 

Социально педагогическую направленность представляли 10 педагогов.  

Объединения: «АБВГД-ейка», «Выразительное чтение» «WayAhead», «Английский язык» 

«Юный журналист»», «Школа лидера», «Нейройога», «Мир эмоций»,  «Я патриот», 

«Введение в журналистику»    

В учебном плане на данную направленность было отведено 113 учебных часа в 

неделю для 25 групп.  

В среднем, полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ 

социально-педагогической направленности составила 95,7%. Основные причины 

неполной реализации дополнительных общеобразовательных программ данной 

направленности – пропуск педагогами занятий по болезни. 

Освоение обучающимися образовательных программ данной направленности 

также определялось в ходе промежуточной и итоговых аттестаций. На высоком уровне 

находится 92,6 % обучающихся, на среднем – всего 7,4 %.. 

Сохранность контингента в объединениях социально-педагогической 

направленности составляет 86,8 %.  

Реализация программ технической направленности 

Данную направленность  в 2018 учебном году представляли 8 педагогов по 

следующим объединениям: «Робототехника», «Информатика» «Информатика и ИКТ», 

«Радиотехническое конструирование», «Юный программист»,  «Страна информатики», 

«Авиамоделирование», «Юный фотограф».   

В учебном плане на техническую  направленность было отведено 68 учебных часа 

в неделю для 16 групп. Полнота реализации образовательной программы составила 95,7 

%.  Причины неполной реализации дополнительных общеобразовательных программ 

данной направленности – пропуск педагогами занятий по болезни. (Круглова Т.Н. 

«Информатика»).  
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93,3% обучающихся имеют высокие показатели. 6,7 % детей находятся на среднем 

уровне овладения программой. Сохранность контингента составила 97,8%.   

Туристско – краеведческую направленность в 2018 году представляли  4 

педагога по пяти  программам: «Историческое  краеведение», «Вертикаль», «Юный 

экскурсовод»,  «История земли Иркутской», «Музейное дело». В учебном плане Дома 

детского творчества №5  на туристско-краеведческую направленность было отведено 36 

часов в неделю для 10учебных групп. По сравнению с прошлым годом количество часов 

на данную направленность увеличилось на 8, так как возникла необходимость для 

учреждения реализация программ «Юный экскурсовод», «Музейное дело». 

Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой 

направленности реализованы на 97,8 %. В ходе промежуточной аттестации 

обучающихся было выявлено, что 100 % обучающихся имеют высокий и средний уровни 

освоения программ. Сохранность контингента в объединениях туристско-краеведческой 

направленности составила 100 %  

В художественной направленности в 2018 году художественную направленность 

представляли 37 педагогов в  34 объединениях: 

 хореографического  искусства:  «Спортивные бальные танцы», «Грация»,  

«Хореография», «Ритм», «Байкалия», «Любо дорого», «Современный танец»   

 декоративно-прикладного искусства «Интерьерная кукла», «Рукодельница», 

«Юные творцы», «Кудесница», «Тестопластика», «Вязание сувениров и украшений», 

«Декор+», «Классные мастерицы»,  «Живая глина», «Скрапбукинг», «Художественная 

береста»,  «Сказка своими руками», «Из старины далекой», «Природа и фантазия», «Наши 

руки не для скуки», «Игрушечный мир»   

 изобразительного искусства: «Акварелька», «Волшебная палитра», «Краски» 

«Цветной дождь», «Цветные ладошки»  

«Волшебная палитра» (для детей ОВЗ) 

 вокального искусства: «Хрустальный дождь», «Степник», «Певческие 

голоса», «Эстрадный вокал» 

 театрального искусства, программы «Золотая птица», «Микрофон», 

«Фантазеры» 

В учебном плане  на художественную направленность было отведено 680 часов в 

неделю для 117 групп из них 422 учебных часа в неделю для 71 групп на декоративно 

прикладное творчество.  
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Учебные часы, запланированные для художественно-эстетической направленности, 

в течение года были выполнены не в полном объеме. Основными причинами этого 

являются пропуск педагогами занятий по болезни, административные отпуска. В среднем, 

полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ художественно-

эстетической направленности составляет 94,1%. Этот показатель абсолютно не изменился 

по сравнению с прошлым годом. 

Одним из показателей качества реализации образовательной программы является 

уровень ее освоения обучающимися, который можно оценить по результатам 

промежуточной аттестации 95,4 % учащихся художественно-эстетической 

направленности в ходе диагностики показали средний и высокий уровень освоения ими 

программ.  

Не менее важным показателем качества реализации образовательной программы 

является сохранность контингента. В объединениях художественной направленности 

отмечается стабильность посещения занятий детьми и высокая сохранность контингента – 

96,1 %. Качество реализации образовательной программы художественной 

направленности подтверждается  высокими результатами деятельности объединений.  

Физкультурно-спортивная направленность. 

 В данной направленности  в 2018 году осуществляли свою педагогическую 

деятельность 16 педагогов по 10 программам в объединениях: «Бокс», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Детский фитнес», «Веселая ступенька», «Каратэ», «Самбо», «Кик-боксинг», 

«Ёсинкан – айкидо», «Тайский бокс», «Шахматы». 

 В учебном плане на физкультурно-спортивную  направленность было отведено 

232 учебных часа в неделю для 38 групп.  

В среднем, полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности составила 95,7%. Основные причины 

неполной реализации дополнительных общеобразовательных программ данной 

направленности – пропуск педагогами занятий по болезни. (Киселев С.И.) 

Освоение обучающимися образовательных программ данной направленности 

также определялось в ходе промежуточной и итоговых аттестаций. На высоком и среднем 

уровне находится 100 % обучающихся и остается достаточно высоким на протяжении 

нескольких лет. Что подтверждается высокой результативностью на соревнованиях, 

семинарах, конкурсах различного уровня. Сохранность контингента в объединениях 

данной направленности составляет 96,8 %.  
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Приоритетное место в 2018 году, как и в прошлом, в образовательной  программе и 

учебном плане Дома детского творчества № 5 было отведено художественной 

направленности. Недостаточное развитие получили туристско-краеведческая и 

техническая направленности. Следовательно, в следующем году необходимо уделить 

особое внимание созданию условий для расширения численности и развития объединений 

данных направленностей. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования 

Оценка качества реализации дополнительной образовательной программы 

напрямую зависит от результатов обучающихся по освоению дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Под результатом освоения 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы подразумевается 

овладение учащимися определенным объемом знаний, умений и навыков по выбранной 

программе, развитие их творческих способностей, навыков саморазвития и 

самоопределения, адаптация детей в жизни и обществе, результаты участия в конкурсах, 

выставках, соревнованиях разных уровней.  

Показателем качества обучения детей  является: 

 успешное освоение воспитанниками образовательной программы; 

 участие  и  достижения в различных конкурсах,  фестивалях, выставках и 

соревнованиях. 

Залогом успешного освоения образовательной программы является контроль 

успеваемости – систематическая проверка знаний обучающихся – проводится педагогами 

дополнительного образования в соответствии с реализуемой дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой. Контроль успеваемости 

обучающихся на уровне учреждения, контроль реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, соблюдения графиков проведения 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется два раза в год заместителем 

директора по учебно – воспитательной работе. Сроки проведения промежуточной 

аттестации по дополнительным общеразвивающим программам утверждаются на 

педагогическом совете в начале учебного года. 

В качестве средств контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

возможно использовать  следующие формы: зачеты, контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы,  тестирование, технические зачеты, контрольные работы, концертные 

выступления, театральные  представления, выставки. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся  и промежуточная аттестация 

проводятся в рамках учебных часов. 

Оценка степени и уровня освоения дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется по трем уровням обученности: высокий, средний, низкий. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде аналитической справки, 

справки о результатах внутреннего контроля или доклада о состоянии дел по 

проверяемому вопросу или иной формы, установленной в учреждении. Проводится анализ 

выявления проблем и определяются пути их решения. 

1.5. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

В 2018 году количество обучающихся в МБУДО города Иркутска ДДТ № 5, согласно 

муниципальному заданию, составило 2073 человека. 

Направленность Количество обучающихся 

Техническая 120 

Физкультурно-спортивная 535 

Социально-педагогическая 296 

Туристско-краеведческая 86 

Художественная 1036 

Итого  2073 

Контингент обучающихся по направленностям общеразвивающих программ 

№

 

п/п 

Направленность Дети 

дошкольного 

возраста 

младшего 

школьного 

возраста 

среднего 

школьного 

возраста 

старшего 

школьного 

возраста 

1. Художественная 163 589 261 23 

2. Физкультурно-

спортивная 

85 249 164 37 

3. Социально-

педагогическая 

76 106 109 5 

4. Туристско-

краеведческая 

0 0 86 0 

5. Техническая 2 31 74 13 

 Итого: 326 975 694 78 

 

Возрастная характеристика обучающихся 

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах) 

5 лет 6-15 лет 16-18 лет 

131 6,3% 1864 89,9

% 

78 3,8% 

Мотивирование детей на достижение высоких результатов в сфере 

дополнительного образования приводит к большому числу участия обучающихся Дома 
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детского творчества в массовых мероприятиях различного уровня (муниципального, 

регионального, федерального и международного). Число участников конкурсов, 

соревнований, фестивалей, конференций, выставок различного уровня составило 1093 

человека. Призерами мероприятий всех уровней (начиная с муниципального) стали 770 

обучающихся. 

Уровень Участники  Победители 

Муниципальный 574 383 

Региональный 152 101 

Межрегиональный 92 75 

Федеральный 73 55 

Международный  202 156 

Всего 1093 770 

 

 

Количество/доля обучающихся-победителей 

и призеров  массовых мероприятий(конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции и т.д. 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на межрегиональном уровне 

на федеральном уровне 

на международном уровне 

770 чел / 37,1% 

 

 

383/ 18,5% 

101/ 5 % 

75/ 4 % 

55/ 3 % 

156/ 8 % 

Из 207 родителей:  200 родителей (96,6%) оценили на 4 и 5 высших балла. Низкий 

балл поставили 5 родителей; 1 родитель оценил на 3 балла. Затруднились с ответом -1 

родитель. Из полученных данных, мы можем сделать вывод, что дети и родители 

удовлетворены полностью качеством обучения в МБУДО г. Иркутска «Дом детского 

творчества № 5». 

184 родителя (88,4%) оценили качество дополнительных образовательных услуг на 

4 и 5 балла. 15 (7%) родителей поставили удовлетворительную оценку.  2 родителя 

поставили низкую оценку; 6 родителей затруднились с ответом. Можем сделать вывод, 

что занятия в детских творческих объединениях нашего учреждения положительно 

влияют на различные аспекты развития ребенка, как деятельную и творческую личность и 

обеспечивает качество дополнительных образовательных услуг для обучающихся. 
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1.6. Востребованность выпускников. 

Качество дополнительного образования позволяет выпускникам МБУДО города 

Иркутска «Дом детского творчества № 5» продолжать обучение по освоенным видам 

деятельности или смежным в предпрофессиональных, средних профессиональных, 

высших учебных заведениях. Выпускники детского клуба «Бокс», закончив обучение, 

приходят работать в Дом творчества. Обучающиеся театральной студии поступают в 

Иркутское театральное училище, по социально-педагогическому направлению в 

Иркутский государственный университет, по техническому – в Иркутский национальный 

исследовательский технический университет. 

Стремление к обучению позволяют детям получать мотивацию и на дальнейшее 

обучение в данной сфере и  получение профессии в выбранном направлении. Согласно 

проведенному социологическому запросу  подростков старшего возраста  в учреждении :  

связали свои увлечения в досуговой сфере с выбором будущей профессии лишь 12 

человек. Выявлено при проведенном социологическом опросе обучающихся,  что 

приобретенные в учреждении дополнительного образования умения и навыки, остаются с  

ним на протяжении всей жизни, вне зависимости от выбранной профессии.  

 

1.7. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

1.7.1. Кадровое обеспечение. 

В целях совершенствования профессионального уровня педагогических 

работников, повышение их заинтересованности в качестве своего труда постоянно ведется 

работа по повышению профессионального уровня педагогических работников нашего 

учреждения.  

В 2018 году в учреждении работают 83 педагогических работника, из них 67 

постоянного состава, 16 – совместители.  

Уровень образования педагогических работников  

(постоянного состава) 

Образование Кол-во 

человек 

% 

Высшее 47 70,1 

Среднее специальное 18 26,9 

Получают образование  2 3 

Всего 67 100 
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Уровень квалификации педагогических работников 

Образование Кол-во 

человек 

% 

Высшая 12 17,9 

Первая 27 40,3 

Соответствие занимаемой должности  7 10,4 

Итого 46 68,6 

 

Педагоги-совместители работают на базе школ № 7, 30, 42, 49, 53, 57, в школе-

интернате № 13. На 31 декабря 2018 года из 16 совместителей высшее образование имеют 

11 педагогов, среднее специальное – 4 педагога. Высшая категория по должности педагог 

дополнительного образования имеет 1 педагог.  

Педагогические работники (% от 

общего количества педагогов 

учреждения) 

Кол-во человек % 

Педагоги до 30 лет 18 22 

Молодые специалисты 5 6 

 

Администрация Дома творчества проводит работу по привлечению молодых 

кадров в учреждение: 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 Доме детского творчества в настоящее время работают пять молодых 

специалистов: Гайдарь Галина Ивановна, Аникина Ангелина Александровна, 

Куфтырькова Эльвира Владимировна, Шкиль Владислав Владимирович, Новоселова 

Дарья Викторовна. Администрация учреждения постоянно следит за повышением 

профессионального мастерства и уровня квалификации педагогов.  

В 2018 году 22 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 педагоги Дома детского творчества прошли повышение 
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квалификации по тематике педагогики, возрастной психологии, технологиям и методикам 

преподавании отдельных дисциплин.  

Высокий профессионализм и квалификация педагогов Дома творчества позволяет 

им активно и успешно участвовать в окружных, городских, областных, региональных, 

Всероссийских и международных научно-методических и практических семинарах, 

конференциях, симпозиумах, публиковать свои методические и практические разработки 

в различных методических сборниках, участвовать и побеждать в городских конкурсах 

педагогического мастерства.  

29 педагогов приняли участие в профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах различного уровня, 7 человек стали победителями ряда мероприятий.  

Труфанова Р. А., Никулина И. Г., Раднаева К. Д., Золотухина Н. Г. победители 

городского муниципального конкурса «Миллион на добрые дела». Гасперская О. Б. - 

участие в муниципальном туре «Сердце отдаю детям». Никулина И. Г. – победитель 

муниципального этапа регионального конкурса методических разработок. 

Дом детского творчества является коллективным членом научно-

исследовательской лаборатории по проблемам гуманной педагогики при Восточно-

Сибирской государственной академии образования, активно участвуя в научно-

практических конференциях по проблемам дополнительного образования и воспитания.  

В учреждении работает постоянно действующий учебно-методический совет по 

вопросам педагогики, методике преподавания, практические семинары по составлению 

учебной документации, организации учебной работы в объединениях. 

  В  Программе развития учреждения «Творчества – волшебный мир» заложены 

принципы максимально возможного предоставления дополнительного образования всем 

категориям обучающихся, независимо от их физического состояния. В учреждении 

осуществляется ряд проектов, предусматривающих развитие  инклюзивного образования. 

В рамках программы реализуется ряд творческих проектов: «Одаренный ребенок» (в 

рамках системы поддержки талантливых детей), «Дети вокруг нас» (организация работы с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации), программа развития семейных 

отношений «Содружество и сотворчество», «Сибирский край -  родимый дом»         

Сотрудничество: 

- Депутат Думы г. Иркутска Савельев Алексей Вячеславович; 

- Комитет по управлению Ленинским округом администрации г. Иркутска; 

- МКУ г. Иркутска "Информационно-методический центр развития 

образования"; 
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- Управление Пенсионного фонда России Ленинского района  г. Иркутска 

Иркутской области; 

- Депутат Думы г. Иркутска Савченко Е.В.; 

- ОГАУК «Иркутский областной кинофонд»; 

- МАУ г. Иркутска «Консультативный центр «Дом семьи»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска 

"Творческий клуб "Созвездие"; 

- МАОУДО г. Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества»; 

- Договор о творческом сотрудничестве МБУДО г. Иркутска «ДДТ №5» и ИП 

Блихарской Надежды Николаевны от «07» ноября 2018 г.; 

- МБОУ г. Иркутска «СОШ №29»; 

- МБОУ г. Иркутска «СОШ №53»; 

- МБОУ г. Иркутска «СОШ №57»; 

- МБОУ г. Иркутска «СОШ №38»; 

- МБОУ г. Иркутска «СОШ №30»; 

- МАОУДО г. Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества»; 

- МБУДО г. Иркутска «Центр детского технического творчества»; 

- Хореографическая школа  «Аллегро»; 

- Детская библиотека №31 «Алые паруса» МБУК г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система»; 

- Театр «Зеленый кот», г. Санкт-Петербург; 

- Детская медиастудия "B.O.S.Studio" (ИП Короткова О.С.). 

Тесное сотрудничество и проведение совместных мероприятий с ГОКУ СКШ № 6 

города Иркутска, МБОЙ г.Иркутска СОШ № 42, депутатом городской думы Кузнецовой 

Светланой Павловной, депутатом законодательного собрания Иркутской области 

Лабыгином Андреем Николаевичем. 

1.7.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение дополнительных общеразвивающих 

программ представлено в каждой отдельно взятой программе. 

Методики работы по программе: 

- методы обучения; 

- педагогические технологии; 

- алгоритм учебного занятия и его этапов. 

В данный раздел педагоги включают: 

- дидактический материал: раздаточный материал, инструкционные и 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и др.; 

- обеспечение программы методическими видами продукции: разработки игр, 

бесед, экскурсий, конкурсов, викторин и др.; 
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- лекционный материал; 

- методики по исследовательской работе; 

- формы (виды) организации учебного занятия; 

- другие методические материалы. 

 

1.7.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

представлено учебной и спортивной литературой, справочно-информационными 

источниками, а также учебно-методической документацией. Благодаря информационной 

обеспеченности и доступа в интернет, педагоги активно используют на своих занятиях 

возможности информационного пространства. 

1.7.4. Материально-техническая база. 

В 2018 году по пополнению материально-технической базы проведены следующие 

работы: 

 В структурном подразделении КДЦ «Россия» 

1. Закупка и постановка на баланс новой  ученической мебели: стол 

двухместный - 4 шт., стул ученический - 10 шт.; шкафов: шкаф архивный ШХА-50(50) – 1 

шт., шкаф архивный ШХА-900(50) – 1 шт. 

2. Закупка и постановка на баланс нового компьютерного оборудования: 5 

портативных компьютеров (ноутбуков);  

3. Закупка и постановка на баланс нового оборудования для фото- и 

видеосъемки: Объектив Canon – 13 шт., зеркальная камера Canon – 12 шт.,  фотовспышка 

Godox Thinklite – 3 шт., штатив Hama – 4 шт., фон Fujimi -2 шт., софтбокс – 2 шт., 

накамерный осветитель – 2 шт., отражатель для фотовспышки – 2 шт., флеш-карта – 12 

штук;  

4. Закупка, монтаж и подключение кинооборудования в актовом зале: экран 

проекционный с электрическим приводом – 1 шт., усилитель мощности звука – 2 шт., 

проектор лазерный – 1 шт., объектив для лазерного проектора – 1 ш., пассивная 

акустическая система – 8 шт. (плюс крепление для акустической системы – 8 шт.), 

компьютер в сборе, внутренняя звуковая карта; 

5. Закупка спортивного инвентаря: гантели  1 кг – 34 шт.,  гантели  0,5 кг – 34 

шт., коврик массажный «Камушки» - 1 шт., коврик массажный «Панцирь» - 1 шт.; 

6. Получение в дар зеркального полотна (120*160 см), установка в кабинете 

музыки для занятий вокалом и актерским мастерством; 
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7. Закупка ткани и пошив концертных костюмов (комбинированных из 7 видов 

изделий); 

8. Изготовление под заказ и установка информационной таблички на здание; 

9. Ремонтные работы по замене наружного покрытия пола сцены в актовом 

зале; 

10. Замена панелей потолочных в помещениях здания (учительская, фойе); 

11. Обустройство территории,  принадлежащей зданию КДЦ «Россия» -  

окрашивание лавочек, установленных по участку. 

 В структурном подразделении мкр. Жилкино: 

 Произведена покраска фасада. Ремонт полов в кабинете прикладного творчества. 

Ремонт крыши мансарды. Отремонтирована сцена хореографического зала. 

Производиться текущий ремонт оргтехники внутри учреждения, также калибровка 

звукового оборудования. Расширена локальная сеть (сеть интернет) по трем кабинетам 

структурного подразделения. Закупка расходных материалов необходимых для 

творческих объединений. Был произведен ремонт спортивной площадки на территории 

структурного подразделения. В игровую комнаты были приобретены игровые комплекты 

для развития мышления. Пошиты костюмы как для хореографического ансамбля 

«Радуга», так и сценические на выступления в новогодние праздники и на 

театрализованное представление «Легенда об Ангаре». Приобретены дополнительные 

витрины в выставочный зал.  

 В главном здании по адресу ул. Просвещения, 14 закуплено и установлено 

следующее оборудование: 

Монитор 

МФУ  HP 

Радиосистема вокальная капсюлем 

микрофона 

Радиосистема головная с гарнитурой 

Синтезатор  Casio 

Туфли  народные 

Шлем для единоборств 

Шкаф секцион. для учебных пособий 

Шкаф для уборочного инвентаря 

Стол для преподавателя 

Принтер Epson 

Дрель – шуруповёрт 

Брошюровщик  

Стул ученический 

Стойка клавишная 

 

1 

4 

1 

1 

1 

24 

10 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

5 

1 

 

 



19 

 

 В детском клубе «Сокол» (ул. Сибирских Партизан, 22): 

МФУ  HP 

Проектор 

Экран для проектора 

 

1 

1 

1 

 

 В детском клубе «Звездный» (ул. Шпачека, 19): 

Проектор 

Экран для проектора 

Синтезатор Casio 

Шкаф секцион. Для учебных пособий  

Стол для преподавателя 

Шкаф  для одежды 

Завеса тепловая 

Доска  аудиторная  

Штора рулонная  

Матрас (татами) 

Макивара  

Стойка клавишная 

 

1 

1 

1 

8 

2 

1 

1 

1 

2 

40 

8 

1 

 В детском клубе «Ленинец» (ул. Пржевальского, 28): 

Проектор  

Экран для проектора 

1 

1 

 Клуб «Бокс» (ул. Севастопольская, 237): 

Шлем  с  маской 

Пояс  тренера 

Шкаф  секцион.  для учебных пособий  

Стол для преподавателя 

Жилет защитный  

Жилет утяжелитель 

Защита голень-стопа  

Защита локтя 

Мяч гимнастический  

Стойка для отжима 

Утяжелитель  

эспандер боксера 

эспандер силовой 

2 

1 

2 

1 

4 

1 

4 

2 

2 

2 

10 

 Клуб «Космос» (ул. Р. Люксембург, 215): 

Телевизор    LED 

Компьютер в сборе 

1 

1 

 

1.8. Воспитательная деятельность. Массовые мероприятия 

Коллектив Дома творчества является организатором массовых мероприятий для 

жителей микрорайонов и города. Наиболее яркими из этих мероприятий стали: «Открытие 

творческого сезона»,  День открытых дверей, цикл новогодних мероприятий для учащихся 

школ Ленинского округа и жителей микрорайона детского клуба «Ленинец»; окружной 
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фестиваль детского творчества «Сибирский край – родимый дом», включающий цикл   

мероприятий, проводимых  в рамках Дней русской духовности и культуры  (выставки 

прикладного и художественного творчества,  викторины, фольклорные праздники и т.д.); 

цикл мероприятий, посвященных Дню победы (поздравления и концерты для ветеранов); 

цикл мероприятий для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, праздники в 

микрорайоне детского клуба «Ленинец» и структурного подразделения в микрорайоне 

Жилкино,  открытые турниры по самбо, боксу, Ёсинкан - айкидо, рукопашному бою и 

другими видам спорта; заключительный праздник творческих коллективов Дома 

творчества «Парад созвездий». В 2018 году педагогами-организаторами ДДТ № 5 было 

организовано и проведено  49 мероприятий.  муниципального (16) , регионального (8) и 

межрегионального уровня (1). 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

организацией: 

52 

на окружном уровне 30 

на муниципальном уровне 16 

на областном уровне 4 

на межрегиональном уровне 1 

на международном уровне 1 

 

     В июне 2018 года на базе структурного подразделения Дома детского творчества 

№5 работал лагерь с дневным пребыванием детей «Россия». За время работы лагеря был 

реализован проект «Театр Арюны». 

Целью проекта являлось: создание условий для сохранения и укрепления их 

нравственного, физического, морально-психологического здоровья обучающихся, 

организация духовно-нравственного воспитания детей, широкое приобщение детей к 

разнообразному социальному опыту, создание атмосферы сотрудничества, содружества, 

сотворчества, организация и подготовка театрального спектакля «Театр Арюны». Проект 

реализовывался через отрядные и общие лагерные мероприятия. 

За период работы в ЛДП отдохнуло 30 человек, это дети и подростки от 11-16 лет. 

Всего сформировано 2 разновозрастных отряда по 15 человек.  Подростки в 

разновозрастном отряде адаптировались быстрее, старшие ребята направляли младших, 

помогали им в трудных ситуациях, все это способствовало более дружной атмосфере. 

Новизна проекта состоит в том, что педагогами  ДДТ №5 создан   и реализован  

интереснейший  театральный проект «Театр Арюны», который предусматривал 
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комплексное решение поставленных задач через разнообразные формы занятости детей 

(театр, танцы, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, 

физическая культура, спорт) с учетом  возрастных, психолого-педагогических 

особенностей, интересов и возможностей и пронизывал  деятельность детей, подростков и 

педагогов на протяжении всего сезона. 

В течение летнего сезона были проведены занятия по актерскому мастерству, 

мастер-классы по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству, 

показ видеороликов, совместная подготовка спектакля, разнообразные спортивные 

мероприятия. 

Развитию творческого таланта детей способствовала совместная работа с   

представителями автономной общественной организации «Творцы». 

Ожидаемый результат проекта «Театр Арюны»: 

-создание благоприятных условий для оздоровления детей, их эстетического и 

нравственного развития; 

-укрепление здоровья детей; 

-улучшение социально-психологического климата в коллективе; 

-воспитание негативного отношения к вредным привычкам, 

-укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного возраста; 

-формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-организация и проведение спектакля подростками в конце смены. 

Цель проекта «Театр Арюны» достигнута. Подростками был придумана идея, 

которая воплотилась и реализовалась в театральном спектакле, который состоялся 21 

июня 2018 года для детей и родителей, жителей микрорайона Ново-Ленино. 

Для сохранения и укрепления физического здоровья детей проводились 

спортивные эстафеты, футбол, пионербол, игра «Зарница». 

Ежедневно проводились инструктажи по безопасному поведению («Правила 

пожарной безопасности», «Правила поведения детей на прогулках и походах», 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий», «Правила 

дорожного движения»). Были осуществлены выезды детей и подростков на авиационный 

завод, в планетарий, в нерпинарий, согласно общему плану. 

Будучи практически единственным образовательным учреждением по организации 

досуга и воспитательной работы с детьми в Ленинском округе, Дом детского творчества 

стал основной площадкой для проведения массовых мероприятий. 
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2. Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

 

№ Показатели  

 

Единица измерения 

А Б В 

1. Образовательная деятельность     

1.1.  Общая численность учащихся, в том числе 2073 

 1.1.1. дети дошкольного возраста (5-7 лет) 606 человек/ 29,2 % 

1.1.2. дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 946 человека/ 45,6 % 

1.1.3. дети среднего школьного возраста (11-15лет) 439 человека/ 21,2% 

1.1.4. дети старшего школьного возраста(15-17лет) 78 человек/ 3,8 % 

1.1.5. дети 18 лет  4 человека/ 0,2% 

1.2.  Численность учащихся, по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 

1.3.  Численность/ удельный вес численности учащихся, 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

629 человек/ 30,3 % 

1.4.  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5.  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

204 человека/ 10 % 

1.6.  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

96 человек / 4,6 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 96 человека/ 4,6 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

1.6.4 

 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в т.ч 0 человек/ 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

85 человек/ 4,1 % 

1.8 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 1093 человека/ 53 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 574 человек / 28 % 

1.8.2 На региональном уровне 152 человека / 7,3 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 92 человек / 4,4 %  

1.8.4 На федеральном уровне 73 человека / 4 % 

1.8.5 На международном уровне 202 человека / 10 % 
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1.9 

 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

770 человек/ 37,1 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 383 человек / 18,5% 

1.9.2 На региональном уровне 101 человек / 5 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 75 человека / 4 % 

1.9.4 На федеральном уровне 55 человек / 3 % 

1.9.5 На международном уровне 156 человек / 8 % 

1.10.  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

123 человека/ 8 % 

1.10.1 Муниципального уровня 123 человек/ 6 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человека/ 0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.11.  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 

1.11.1 

 

На муниципальном уровне: 16 

1.11.2 

 

На региональном уровне 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 83 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

58 человек / 70 % 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

58 человек/ 40 % 

1.15 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

36 человек/ 43,4 % 

1.16 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

20 человек/ 24% 

1.17 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

39 человека/ 47 % 

1.17.1 Высшая 12 человек/ 14,5 % 
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1.17.2 Первая 27 человек/ 32,5 % 

1.18 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 16 человек/ 19,3 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 17 человек/ 20,3 % 

1.19 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

18 человек/ 22 % 

1.20 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

26 человек/ 31,3% 

1.21 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников.  

45 человек/ 55 % 

1.22 

 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек/ 1 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 34 

1.23.2 За отчетный период 24 

1.24 

 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания   

(Долгосрочный проект развития детской одаренности 

«Одаренный ребенок», «Дети вокруг нас») 

 

Да  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 18 ед./0,009 на чел. 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

42 

2.2.1 Учебный класс 37 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал  1 

2.2.6 Бассейн  0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

2 

2.3.1 Актовый зал 1 
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2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

174 человек/ 8,2 % 
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3. Анализ показателей деятельности учреждения. 

- Управление организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

- Основной контингент обучающихся ДДТ № 5 формируется из детей, проживающих в 

городе Иркутске. 

- Обучающиеся Учреждения показывают высокий уровень достижений на 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях. 

- Образовательный процесс в объединениях учреждения осуществляется педагогами 

ОУ в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и годовым 

индивидуальным планом работы. 

- Продолжается работа по укреплению материально-технической базы Учреждения. 

- Учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

- Расширилась область сетевого взаимодействия, в том числе через сотрудничество с 

профессиональными образовательными организациями и образовательными 

организациями высшего образования. 

 

Возможности деятельности учреждения: 

- внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ; 

- мотивирование педагогов к самообразованию и повышению уровня 

профессиональной компетентности; 

- оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса; 

- обновление методического сопровождения образовательной деятельности, 

формирование электронного банка общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования; 

- обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств 

педагога дополнительного образования. 

- организация образовательной среды, способствующей реализации современных 

идей дополнительного образования; 
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4. Приложения 
Приложение 1. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, т.п. 

 
Муниципальный уровень 

Наименование мероприятия Участники Результат  

Кубок на призы Деда Мороза по 

восточному календарю. По 
традиционному кратэ-до «Фудокан» 

Ершов Богдан 2 место ката 

Закаморный Женя 2 место ката 

Комаров Виталя 1 место ком.виды 

Богудлов Глеб 1 место ката 

Кухтов Максим 3 место ката 

Лобкова Алина 2 место офп 

Теш Максим 2 место кумитэ 

Галицын Денис 2 место кумитэ 

Якубов Артем 2 место кумитэ 

Сухарев Артем 2 место кумитэ 

Филатов Илья 1 место кумитэ 

Коновалова Вика 1 место гто 

Бугера Паша 3 место ката 

Звягин  Никита 2 место кихон 

Михайлова София 3 место ката  

Гадитулин Саша  3 место офп 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ "Фудокан-

Шотокан" 

Ершов Богдан 1 место офп 

Закаморный Женя 1 место офп 

Нагаец Паша 1 место кумитэ 

Пирогов Саша 3 место энбу с бо 

Комаров Виталя 1 место ком.ката 

Комарова Вика 1 место ката 

Богудлов Глеб 1 место кумитэ 

Кухтов Максим 3 место ката с бо 

Лобкова Алина 1 место ката 

Малютин  Никита 1 место энбу с бо 

Чистяков Руслан 3 место энбу 

Шнейдер Женя 1 место ком. ката 

Якубов Артем 2 место кумитэ 

Сухарев Артем 1 место ком.  ката  

Филатов Илья 1 место  прог. с бо  

Бугера Паша 1 место энбу с бо  

Звягин  Никита 3 место ката 

Зуева Вероника 3 место ката 

Михайлова София 3 место энбу с бо 

Гадитулин Саша 1место обяз. Тема 

Ершов Богдан 2 место сз кумитэ 

Закаморный Женя 1 место кихон 

Нагаец Паша 1 место ком. ката 

Комаров Виталя 1 место ката 

Комарова Вика 2 место кумитэ 

Богудлов Глеб 1 место энбу 

Кухтов Максим 1 место ком. ката 

Малютин  Никита 2 место кихон 

Теш Максим 3 место ката 

Чистяков Руслан 1 место ката 
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Галицын Денис 1 место кихо  

Шнейдер Женя 1 место энбу  

Якубов Артем 3 место ката 

Сухарев Артем 1 место кумитэ сз 

Филатов Илья 2 место энбу 

Коновалова Вика 1 место энбу 

Бугера Паша 2 место ком.ката 

Звягин  Никита 2 место кумитэ 

Зуева Вероника 2 место сз кумитэ 

Михайлова София 1 место сз кумитэ 

Ершов Богдан 1 место кихон 

Закоморный Женя 1 место кихон 

Якубов Артем 3 место кумитэ 

Чеботов Андрей 1 место энбу с бо 

Сухарев Артем 1 место кумитэ 

Зуева Вероника 3 место кумитэ 

Гадитулин Саша 3 место кумитэ 

X1V Открытый городской кубок города. 

Иркутска по традиционному каратэ-до 

Шотокан. 

Богудлов Глеб 2 место кумитэ 

Ершов Богдан 2 место ката 

Закаморный Женя 1 место кихон 

Гаманьков Никита 1 место ката 

Степанов Иван 1 место кихон-иппон 

Пирогов Саша 2 место знбу 

Комаров Виталя 3 место энбу 

Богудлов Глеб 2 место ком.ката 

Кухтов Максим 1 место энбу 

Малютин  Никита 3 место ком.ката 

Теш Максим 2 место кумитэ 

Шнейдер Женя 1 место ком.ката 

Якубов Артем 1 место энбу 

Степанов Иван 1 место ката 

Железный Ярослав 3 место кихон 

Сухарев Артем 3 место ком.ката 

Коновалова Вика 1 место като 

Бугера Паша 2 место ком.ката 

Звягин  Никита 2 место кихон 

Михайлова София 1 место кумитэ 

Гадитулина Алиса 1 место кумитэ 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ "Фудокан-
Шотокан" 

Закаморный Женя 1 место кихон 

Пугачев Иван 3 место гто 

Нагаец Паша 1 место джу-кумитэ 

Комаров Виталя 1 место СЗ кумитэ 

Лобкова Алина 1 место СЗ кумитэ 

Малютин  Никита 2 место офп 

Теш Максим 2 место кихон 

Галицын Денис 1 место кихон 

Шнейдер Женя 3 место кихон 

Якубов Артем 2 место гто 

Железный Ярослав 1 место кихон 

Чеботов Андрей 1 место сз кумитэ 

Филатов Илья 2 место кихон 

Коновалова Вика 1 место кихон 

Бугера Паша 1 место гто 
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Гадитулин Саша 3 место ката 

Гадитулина Алиса 2 место офп 

Выставка детских рисунков «Золотая 
осень» 

Неврина Галина 1 место 

Защепина Виктория 2 место 

Набикулов Нуртилек 3 место 

Рыкова Вероника 3 место 

Касымова Камилла 2 место 

Открытая городская выставка 
"Поздравляем от души" 

Петрова Софья 
Афоньшина Юлия 

Королева Марина 

Кротова Полина 
Савченко Юлия 

Татолина София 

Ученева Софья 
Фирсова Полина 

Кубовчская Полина 

Третьякова Варвара 

Победители 

Городской конкурс декоративно-
прикладного творчества 

"Воскресенье христово" в "Музее истории 

города Иркутска им. А. М. Сибирякова" 

Петрова Софья 
Савченко Юлия 

Татолина София 

Соколова Анна  
Фалевич Ангелина 

победитель 

Городской конкурс творческих работ 

"Осенний вернисаж" 

Гонегер Анна 2 место 

Муниципальный этап Международного 

конкурса "Красота божьего мира"  

Пенькова Валерия 1 место 

Городской фестиваль детского творчества 

"Осенний калейдоскоп"  

Афоньшина Юлия 

Петрова Софья 

победители 

Традиционная   культура   России МКУ  

ИМЦРО  

Ганиев   Саша 

Турбан   Иван    

Призер  

Городская выставка «Новогодняя 

игрушка»,  

Юргина Валерия победитель 

Городская выставка «Вместо елки» Коллектив «Рукодельница» (10 

человек) 

2 место 

Городская выставка творческих работ 

«Лучшая новогодняя игрушка для 

уличной елки» 

Архипов Илья 

Борисенко Виктория 

Донцова Алина 
Жданов Егор 

Каратаев Дмитрий 

Коратущенко Виктория 

Матвеева Кира 
Ноженков Леонид 

Погосян Марианна 

Просвирина Диана 
Пряхина Анастасия 

Шипитко Дарья 

Юринов Георий 

Диплом 3 степени 

Муниципальный конкурс «Победа в 
истории моей семьи» 

Винниченко Михаил Победитель 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэдо «фудокан-

Герасимов Артём I место (кумитэ СЗ) 
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шотокан» 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэдо «фудокан» 
 

Земская Полина 

Клусович Николай 
Масасин Никита 

Осипова Маргарита 

Русанов Сергей 
Фурманов Артём 

Чикунов Степан 

 

III место 

III место (ОФП) 
II место (кумитэ СЗ) 

II место (ОФП) 

I место (ОФП) 
III место 

III место (ОФП) 

Конкурс фоторабот «Ленинский округ-
гордость моя» 

Дороженко Никита 1 место 

VIII Региональный фестиваль 

«Восходящие звёзды  Приангарья» 

Группа №4, 12чел. 

хореографический ансамбль 
«Радуга» 

Диплом 

 I степени 

Группа №5, 12чел. 

хореографический ансамбль 

«Радуга» 

Диплом лауреата 

 III степени 

От идеи до модели Васитович Руслан 2 место 

Игра- квест «По следам кинофестиваля» Васина Валентина 

Елгина Юлия 

Заурбаева Руслана 
Толстошеева Дарья 

Щербакова Валерия 

Королькова Дарья 
Сучкова Екатерина 

Афоньшина Юлия 

победитель 

Кубок г. Иркутска по тайскому боксу Медведев Артем 
Коростылев Никита 

Мулярчук Данил 

Касимов Мурад 

призер 

Кубок Красноштанова по тайскому боксу Проскуренко Максим победитель 

Юбилейный  турнир посвященный 20-ти 
летию клуба Спутник 

Саядян Эдвард 
Медведев Артем  

Медведев Дмитрий 

Копытова Мария 
Князев Анатолий  

призер 
победитель 

призер 

призер 
призер 

Окружной семейный конкурс по фитнесу 

«Красота и Грация» 

Чиркова Алена победитель 

Городской ежегодный фестиваль  

«Сибирский калейдоскоп»   

 

Блажевич Карина  

Герасимова Кристина 

Дипломы 

Победителей 

Городской конкурс творчества по мотивам 

сказки «Волшебное кольцо» 

Герасимова Кристина Победитель 

диплом 

Выставка прикладного творчества «Ода 
мужеству и красоте» 

Матвеева Алина Победитель 

Выставка прикладного творчества  

«Поздравляем от души!» 

Жукова Анна Победитель 
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III Городской Фестиваль детских 

социально значимых инициатив «Будущее 
зависит от меня» 

Матвеева Алина,  

Туркина Екатерина 
 

Лауреат 

Фестиваль «Пасха Красная» 

 

Матвеева Алина Призёр 

Фестиваль детского творчества 

«Сибирский калейдоскоп»  
 

Есипова Екатерина 

Лебедева Александра  Волкова 
Ксения 

Победитель 

Турнир,  посвященный основателю зала 

бокса 

Михайлов Макар 

Чулюкин Алексей 

Храмов Егор 

Елизаров Максим 
Творогов Константин 

Каурцев Роман 

Наседкин Александр 

призер 

победитель 

призер 

призер 
победитель 

призер 

победитель 

Открытое первенство Ленинского округа 

по Тайскому боксу 

Аброров Рустам 

Кулиев Андрей 

Крупа Марк 

1 место 

Открытое первенство Ленинского округа 

по Тайскому боксу в честь 20-летия 

спортивного клуба «Спутник» 

Аброров Рустам 

Кулиев Андрей 

Федоров Кирилл 
Лубенский Андрей 

Гончаров Владимир 

Арцевизов Никита 
Сучков Юрий 

Лещенко Егор 

1 место 

1 место 

Победитель 
Победитель 

Победитель 

Призер 
Призер 

Призер 

Открытое первенство г.Иркутска по Ушу-

саньда 

Гарбузов Матвей 

Багаев Максим 
Гончаров Владимир 

Федоров Кирилл 

Хребтов Лев 
Мороков Илья 

Призер 

Победитель 
Победитель 

Победитель 

Победитель 
Призер 

Открытый городской турнир по Айкидо 

 

Ващекин Вадим 

Шабуракова Дарья 
Богдасаров Михаил 

Коновалова Таисия 

Акимова Анна 
Ващекин Вадим 

Буйнов Дмитрий 

Строева Полина 

Якубовский Роман 

1 место 

1 место 
1 место 

1 место 

2 место 
1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

Городской турнир по сбору пазлов Коновалова Таисия 2 место 

Выставка в Доме ремесел «Праздник в 
новогоднем лесу» 

Бухарова Софья победитель  

Выставка в Доме ремесел «Праздник в 

новогоднем лесу» 

Храпочук Алена победитель в 

номинации «От и до» 

Фестиваль «Пасха красная» Бухарова Софья победитель 
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Выставка ДПИ «Воскресенье Христово» Бухарова Софья победитель 

Конкурс «Осенний вернисаж» Зайнидинова Замира 2 место 

выставка«В гостях у Дедушки Мороза» 
номинация «Символ года» 

Бухарова Софья победитель 

Городской турнир по сбору пазлов Коновалова Таисия 2 место 

Рождественский турнир по самбо дюсш 
№3 

Баринов Роман 
Остриков Михаил 

Нестеров Алексей 

2 место 
2 место 

1 место 

Открытое первенство С/К «Альфа» по 

самбо 

Баринов Роман 

Остриков Михаил 

2 место 

3 место 

Открытое первенство ддт №5 по самбо Кадыров Семен 

Баринова Елизавета 

Баринов Роман 

Остриков Михаил 
Суворов Иван 

Глазков Анатолий 

Глазков Александр 
Кривенков Руслан 

Рыков Павел 

1 место 

2 место 

1 место 

1 место 
2 место 

1 место 

1 место 
2 место 

3 место 

Городской традиционный турнир по 

самбо ддт№5 

Кадыров Семен 

Баринова Елизавета 

Баринов Роман 

Остриков Михаил 
Глазков Анатолий 

Лежанин Марк 

Кривенков Руслан 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 
3 место 

3 место 

1 место 

День борьбы по самбо дюсш №3 Остриков Михаил 

Кривенков Руслан 

3 место 

1 место 

Открытое первенство ддт №5 по самбо 

посвященный Дню самбо 

Кадыров Семен 

Баринова Елезовета 
Баринов Роман 

Суворов Иван 

Царитов Хасан  
Глазков Анатолий 

Глазков Александр 

Лежанин Марк 

Кривенков Руслан 
Жоголев Максим 

2 место 

1 место 
2 место 

3 место 

3 место 
2 место 

1 место 

2 место 

3 место 
1 место 

Конкурс «Сибирский край – любимый 

дом» 

Антипина Милана 

Горячов Иван 

Лауреат 

(в составе ансамбля) 

 

Конкурс патриотической 
инсценированной песни «Февральский 

ветер» 

Куприянова Юлия Лауреат 
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Конкурс «Сибирский край – любимый 

дом» 

Муравьёв Савелий 

Муравьёв Ярослав 
Попкова  Александра 

Тарханова Татьяна 

Уваров Иван 

 Шангареева Таисия 

Лауреат 

(в составе ансамбля) 

Окружной фестиваль КВН Ленинского 
округа 

Бурдина Кристина 
Колобаева Алиса 

Долматов Артем 

Булукова Мария 
Стародубова Анастасия 

Макарова Виктория 

Касымова Камилла 

Толстикова Валерия 

лауреат 

Городской детский праздник «Синичкин 

день» 

Титова Анастасия 

Стародубова Анастасия 

Зарубина Анастасия 

3 место 

Городской конкурс рисунков «В гостях у 

природы Байкала» 

Колокольникова Валерия победитель 

Городской литературно-художественный 
конкурс «Живи, Байкал!» 

Коваль Семен 
Макеева Полина 

Зарыпова Владислава 

победитель 
призер 

призер 

Городской конкурс творческих работ 

«Двор моей мечты» 

Сторожилова Елизавета 1 место 

Городской конкурс творческих работ 
«Осенний вернисаж» 

Сторожилова Елизавета 2 место 

Муниципальный этап 

XIVМеждународного конкурса детского 

творчества «Красота божьего мира» 

Кочмар Софья  1 место 

Городской конкурс творческих работ 

«Новогодняя игрушка» 

Николаева Мария победитель 

От идеи до модели Ищенко Станислав 
Евтеева Арина 

1 место 
 

Городская выставка «Душа моя, 
Масленица» 

(«Дом Ремесел» 

Коллективная работа творческого 
объединения «Скрапбукинг» 

Диплом победителя 

Городская выставка «Воскресенье 
Христово» 

(«Дом Ремесел» 

Коллективная работа творческого 
объединения «Скрапбукинг» 

Диплом победителя 

Городская выставка фото работ 

«Ленинский округ-гордость моя» 

Коноплева Анастасия 

Григорьева София 
Волкова Полина 

Грамота победителя 
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игра КВН Ленинского района. Двойникова Наталья  

Першина Алиса 
Макаров Данил 

Ячменёва Анастасия 

Притчин Павел 

Токарская Виктория 

призер 

конкурс «Ленинский округ-гордость моя»  Наумова Алина 3 место 

От идеи до модели Земницкая Дарья  1 место 

Открытая городская выставка 

«Поздравляем от души!» 

Попова Мария 

Клевцова Елена 

Диплом победитель 

Выставка декоративно- прикладного 

творчества «Праздник в Новогоднем 

лесу» 
 

Валеева Диана 

Винтовкина Виктория 

Гильдеева Софья 
Дрожжина Виктория 

Клевцова Елена  

Кротова Таисия 
Попова Мария 

Срывкина Анастасия 

Федорова Карина 

Хамадаева Яна 

Грамота I место 

 

Открытый городской конкурс детского 
творчества «Новогодняя игрушка» 

Клевцова Елена  
Кротова Таисия 

Диплом Лауреата 

Городской конкурс «Осенний образ» Шилов Егор Диплом Победителя  

Городской ежегодный фестиваль  
«Сибирский калейдоскоп»   

Исакова Карина 
Кононова Алина 

Победитель  
 

  

Открытая городская выставка детского 

творчества «Поздравляем от души!» 

Попова Дарья победитель 

Городской конкурс творческих работ 

«Вместо ёлки» 

Толмачева Кристина 

Ободенко Полина 
Черникова Алина 

III место 

III место 
III место 

Открытый городской конкурс детского 

творчества «Новогодняя игрушка» 

Джура Елизавета лауреат 

«Театральный калейдоскоп» Детский театр «Золотая птица» (16 
человек) 

Диплом 

Городской конкурс «Русское слово» Погодаев Алексей  Победитель 

Театральный фестиваль «Иркутск. 

Театр+апрель» 

Диденко Валерия 

Мутина Валерия 

Детский театр «Золотая птица» (16 

человек) 

Диплом «Лучшая 

роль» 

Диплом «Лучшая 

роль» 
Диплом  I степени  
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Пасхальный фестиваль «Пасха Красная» Детский театр «Золотая птица» (16 

человек) 

Диплом лауреата 

Окружной фестиваль «Сибирский край – 

родимый дом» 

Детский театр «Золотая птица» (16 

человек) 

Диплом лауреата 

Городской конкурс творческих работ 

«Вместо елки» 

Яремчук Софья 1 место 

Литературно-художественный конкурс 
«Живи Байкал» 

Шабанова Дарья 
 

победитель 

 

 

 
 

 Областной уровень 

Наименование мероприятия Участники Результат  

В открытом турнире и Первенство 
Иркутской области по всестилевому 

каратэ. 

Комарова Вика 
Лобкова Алина 

Михайлова София 

Ершов Богдан 

Богудлов Глеб 
Шнейдер Женя 

Бугера Паша 

Колестников Георгий 

2 место ката 
2 место ката 

3 место ката 

2 место джу-иппон 

2 место като 
1 место кихон 

3 место кихон 

1 место ката 

Открытый турнир Иркутской области по 

всестилевому каратэ, посвящённый 

сотрудникам МВД, павшим при 
исполнении служебного долга. 

Ершов Богдан 

Лобкова Алина 

Коновалова Вика 
Зуева Вероника 

Марков Вова 

1 место ком. ката 

1 место ката соло 

1 место ката 
ренгокай 

1 место двоеборье 

3 место кумитэ 

Фестиваль сценического бального танца 

«Вальс Победы 2018» 

Мороков Илья 

Лескова Света 

 

1 место 

Фестиваль сценического бального танца 

«Вальс Победы 2018» 

Бычков Сергей  

Волчков Артемий  

Королева Марина 

1 место 

2 место 

Кубок Победы Бычков Сергей  
Старкина Дарья 

Золотая звезда 1 
степени 

Летний танцевальный марафон Бычков Сергей  

Старкина Дарья 

Бычков Сергей  

Золотая звезда 1 

степени 

Конкурс бального танца Бычков Сергей    

Юшина Елизавета 

Диплом 1 степени 

Голубой Байкал Бычков Сергей    

Юшина Елизавета 

Бутылин Егор  
Расстрыгина Анастасия 

Золотая звезда 2 

степени 

Золотая звезда 1 
степени 
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Юные Надежды, 4 танца Мороков Илья     

Лескова Светлана 

3 место 

Восходящие Звезды, европейская 
программа 

Мороков Илья     
Лескова Светлана 

3 место 

Кубок по танцы «Медленный вальс» Мороков Илья     

Лескова Светлана 

3 место 

Танцевальный марафон Бычков Сергей  

Юшина Елизавета 

Золотая звезда 2 

степени 

Фестиваль сценического бального танца 
«Вальс Победы 2018» 

 

Мороков Илья 
Лескова Света 

Бычков Сергей  

Волчков Артемий  
Королева Марина 

1 место 
1 место 

2 место 

Кубок Победы Бычков Сергей  

Старкина Дарья 

Золотая звезда 1 

степени 

Летний танцевальный марафон Бычков Сергей  

Старкина Дарья 

Бычков Сергей  

Золотая звезда 1 

степени 

Конкурс бального танца Бычков Сергей    
Юшина Елизавета 

Диплом 1 степени 

Голубой Байкал Бычков Сергей    

Юшина Елизавета 

Бутылин Егор  
Расстрыгина Анастасия 

(в паре) 

Золотая звезда 2 

степени 

Юные Надежды, 4 танца Мороков Илья     

Лескова Светлана 

3 место 

Восходящие Звезды, европейская 

программа 

Мороков Илья     

Лескова Светлана 

3 место 

Кубок по танцы «Медленный вальс» Мороков Илья     

Лескова Светлана 

3 место 

Танцевальный марафон Бычков Сергей  
Юшина Елизавета 

Золотая звезда 2 
степени 

Областной турнир по тайскому боксу 
«Первый бой» 

Салахудинов Сергей 
Проскуренко Максим 

Копытова Мария 

победитель 

Традиционный областной турнир по 

тайскому боксу «Сибирский холод» 

Проскуренко Максим победитель 

Первенство Иркутской области. Нечитаев Никита призер 

Ступина Кристина победитель 

Ахмедов Ромиш призер 

Открытый турнир по тайскому боксу на 

призы чемп. Мира Вячесава Булдакова у 

Багний Вячеслав 1 место 

Белоусов Максим 1 место 

Крупа Марк 2 место 

Аброров Рустам 2 место 

Открытое первенство Иркутской Области 

по кикбоксингу 

Гончаров Владимир 

Федоров Кирилл 

Победитель 
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Открытое первенство г. Иркутска по 

самбо 

Баринов Роман 

Глазков Александр 
Лежанин Марк 

Глазков Анатолий 

2 место 

1 место 
1 место 

3 место 

22- традиционный турнир школьников 
Иркутской области по самбо п. Залари 

Туголуков Константин 
Нестеров Алексей 

Баринов Роман 

1 место 
1 место 

2 место 

8- традиционный турнир по самбо памяти 

МС Б.Н.Никитенко г. Ангарск 

Баринов Роман 3 место 

11 областной турнир по самбо 

посвященный дню победы г. Черемхово 

Туголуков Константин 

Хрусталев Владимир 

1 место 

1 место 

Открытое первенство г. Иркутска по 

самбо «турнир новичка» С/К «ПРОФИ» 

Кадыров Семен 1 место 

Глазков Анатолий 3 место 

Остриков Михаил 1 место 

Марутина Анастасия 3 место 

Ковязин Петр 3 место 

Мамыров Тариель 2 место 

Открытый традиционный новогодний 

турнир по самбо ддт №5 

Баринов Роман 2 место 

Глазков Александр 2 место 

Суворов Иван 1 место 

Остриков Михаил 3 место 

Жоголев Максим 3 место 

Лежанин Марк 2 место 

XXVI Областной творческий конкурс  

«Мы живем вокруг Байкала» 

Коваль Семен  Специальный диплом 

От идеи до модели Ищенко Станислав 1 место 

Евтеева Арина 1 место 

Фестиваль «Пасха Красная» Валеева Диана 

Винтовкина Виктория 
Гильдеева Софья 

Клевцова Елена  

Кочетов Михаил 
Кротова Таисия 

Мосин Артем 

Модонов Артем 

Попова Мария 
Срывкина Анастасия 

Федорова Карина 

Хамадаева Яна 
Шик Арина 

Диплом Призер 

 

Региональный уровень 

Наименование мероприятия Участники Результат  

Открытый турнир Иркутской области по 

всестилевому каратэ, посвящённый 

сотрудникам МВД, павшим при 
исполнение служебного долга 

Нагаец Паша 2 место кумитэ ф.к. 

Пирогов Саша 3 место ок ката 

Комаров Виталя 2 место ком.ката 

Комарова Вика 2 место ком.ката 

Богудлов Глеб 1 место ката соло 

Шнейдер Женя 2 место кумитэ 

Якубов Артем 1 место ком.ката 

Сухарев Артем 1 место ката соло 
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Бугера Паша 3 место ок  кумитэ  

Михайлова София 2 место кумитэ 

Марков Вова 2 место кумитэ 

Региональный праздник «Синичкин день» т/о «Мой мир и я» и т/о 

«Мастерская фантазии» 

3 место 

Кубок Победы Бычков Сергей 1 место 

Волчков Артемий  
Королева Марина 

2 место 

Бычков Сергей  Золотая звезда 1 

степени Старкина Дарья 

Чемпионат Иркутской области по 
тайскому боксу 

Проскуренко Максим победитель 

Копытова Мария призер 

III Региональный дистанционный конкурс 

художественно-творческих работ 

«Прикосновение к искусству» 

Блажевич Карина Диплом I степени 

Региональный турнир памяти Макарова  Ступина Кристина призер 

региональные соревнования по айкидо Ильчанинов Александр 3 место 

Богдасаров Михаил 2 место 

Ларин Иван 3 место 

Шабуракова Дарья 2 место 

Ващекин Вадим 3 место 

«Удаль казачья- весна 2018» Коновалова Таисия 1 место 

Открытый чемпионат и первенство 

Камчатского края по Айкидо 

Ильчанинов Александр 3 место 

Богдасаров Михаил 2 место 

6-традиционный региональный турнир по 
самбо С/К «Профи» 

Кадыров Семен 3 место 

Глазков Александр 1 место 

Региональный конкурс рисунков 

«Прикосновение к искусству» 

Гавриков Михаил 1 место 

Ишина Елизавета 1 место 

 

Межрегиональный уровень 

Наименование мероприятия Участники Результат  

2-ой Интернациональный турнир по 

традиционному каратэ-до «Фудокан-
Шотокан»  

Комаров Виталя 

Комарова Вика 
Богудлов Глеб 

Лобкова Алина 

Якубов Артем 

Сухарев Артем 
Зуева Вероника 

Михайлова София 

Филатов Илья 

1 место ком.като 

2 место ката 
2 место ком.ката 

3 место энбу  

2 место энбу 

2 место ком.ката 
1 место ком.ката 

1 место ком. ката 

2 место энбу 

«Пасхальный» фестиваль-конкурс Ансамбль танца «Байкал-и- Я» 52 

чел. 

Гран-при 

 

Традиционный областной турнир 
посвященный «Ветеранов бокса» 

Чулюкин Алексей 
Храмов Егор 

Каурцев Роман 

Наседкин Александр 
Асташев Владимир 

Нечитаев Никита 

победитель 
призер 

призер 

призер 
победитель 

победитель 

Улан –удэ. межрегиональный турнир по 
тайскому боксу 

Багний Вячеслав 2 место 
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Выставка творческих работ г. 

Новосибирск 

Бухарова Софья 

Храпочук Алена 

Победитель  

Конкурс «Ступенька» (английский язык) Жданова Полина Диплом I степени 

Котельников Андрей Диплом II степени 

Конкурс «Ступенька» (юный эрудит) Матюшенко Николай Диплом I степени 

Конкурс «Ступенька» (английский язык) Сахаровская Алина Диплом I степени 

Конкурс «Ступенька» (юный эрудит) Шабуракова Варвара Диплом I степени 

 

 

Всероссийский уровень 

Наименование мероприятия Участники Результат  

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и талант». 

Павловец Анастасия  Диплом 1 место 

 

 

VIII Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Достижения юных». 

Диплом 1 место 
 

 

Всероссийский фестиваль творчества для 
детей «Созвездие талантов» 

Диплом лауреата 2 
степени 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и талант». 

Кудряшова Дарья Диплом 1 место 

 

 

VIII Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Достижения юных». 

Диплом 1 место 

 

 

Всероссийский фестиваль творчества для 
детей «Созвездие талантов» 

Диплом лауреата 2 
степени 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и талант». 

Куликова Кристина Диплом 1 место 

VIII Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Достижения юных». 

Диплом 1 место 

Всероссийский фестиваль творчества для 

детей «Созвездие талантов» 

Диплом лауреата 2 

степени 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и талант». 

Хон Юлия Диплом 1 место 

VIII Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Достижения юных». 

Диплом 1 место 

Всероссийский фестиваль творчества для 

детей «Созвездие талантов» 

Диплом лауреата 2 

степени 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и талант». 

VIII Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Достижения юных». 

Хон Юлия Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Всероссийский фестиваль творчества для 

детей «Созвездие талантов» 

Диплом лауреата 2 

степени 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и талант». 

Яковлева Елена Диплом 1 место 

VIII Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Достижения юных». 

Диплом 1 место 
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Всероссийский фестиваль творчества для 

детей «Созвездие талантов» 

Диплом лауреата 2 

степени 

Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Творчество и талант». 

Каменская Милена  Диплом 1 место 

VIII Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Достижения юных». 

Диплом 1 место 

Всероссийский фестиваль творчества для 

детей «Созвездие талантов» 

Диплом лауреата 2 

степени 

Всероссийская викторина «Время знаний» 
Мир человека. Одежда и обувь»,  № vic-

18-313122, Всероссийское СМИ «Время 

знаний», г. Москва 

Группа № 1 (12 человек) Победитель  
(1 место) 

Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Дары осени» 

Егорова Мария Победитель 

Сибирский федеральный округ Ступина Кристина победитель 

Конкурс социальной рекламы «Крылья» Зайнидинова Замира лауреат 

Конкурс детских рисунков «Автомобиль 
будущего» 

Григорьева София Диплом победителя 

Конкурс детских рисунков «Автомобиль 

будущего» 

Юдина Дарья Диплом победителя 

всероссийский фотоконкурс «Моя семья» Першина Алиса 1 место 

V Всероссийский конкурс «Ступеньки к 

успеху» 

Гильдеева Софья 

Клевцова Елена  

Кротова Таисия 

Попова Мария 
Срывкина Анастасия 

Федорова Карина 

Хамадаева Яна 

Диплом Лауреата 

Всероссийский конкурс талантов в 

номинации «Патриотизм»  

Сайдаминова София  Диплом 

Победитель  
 

Всероссийский конкурс талантов в 

номинации «Книги и рассказы» -  
 

Исакова Карина Диплом 

Победитель 

Всероссийский конкурс талантов в 

номинации «Планета-Земля!»  

Новиков Артем Диплом 

 

Всероссийская олимпиада по английскому 
языку 

 

Группа № 3  
(15 человек) 

Диплом 
Победитель 

(1 место) 

VII Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

Алферов Иван 

Голицына Регина 
Лучкин Денис 

Ликуха Яна 

Окунева Анастасия 
Землянина Наталья 

Новрузалиев Гумбат 

Одарченко Кристина 

Притчин Павел 
Токарская Виктория 

Диплом лауреата II 

степени ансамблю 
«Испанские напевы» 


