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1. Общие сведения об Учреждении. 

1.1. Краткая история развития учреждения, организация образовательной 

деятельности, система работы по сохранению здоровья обучающихся, 

образовательная программа 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Иркутска «Дом детского творчества № 5» начал свою работу в 1968 году как внешкольное 

образовательное учреждение – Дом пионеров Ленинского района города. 

Своего помещения  у Дома пионеров сначала не было, занятия проводились на базе 

школ № 60 и № 49. Первым директором стала Степанова Тамара Павловна. Первые 

кружки работали под руководством Гасановой Фаины Ивановны (хореография), 

Серебренникова Юрия Иннокентьевича (игра на музыкальных инструментах), 

Селиверстовой Татьяны Степановны (хоровое пение), Крупского Андрея Аркадьевича 

(техника шахматной игры. Для Дома пионеров реставрируется здание бывшей школы № 

49. Торжественное открытие в отремонтированном здании состоялось 10 января 1972 

года. Количество кружков увеличилось до 18, открылся отдел декоративно-прикладного 

творчества, отдел художественного воспитания, спортивный отдел. Дом творчества стал 

не только образовательным и культурно-досуговым центром Ленинского района, но и 

методическим центром внешкольной деятельности. Методический отдел оказывал 

методическую помощь учителям общеобразовательных школ по пионерской и 

октябрятской работе, по интернациональному воспитанию, по работе с детьми по месту 

жительства, по туристско-краеведческой работе. Методисты и руководители кружков на 

базе Дома пионеров организовывали районные мероприятия, готовили сборные команды 

и делегации школьников от Ленинского района на городские мероприятия – праздники, 

слеты. 

В 1998 году внешкольные учреждения были переименованы в учреждения 

дополнительного образования, а Дом пионеров стал называться Домом детского 

творчества. В детских творческих объединениях стали заниматься более 2000 тысяч детей, 

которые нашли себе занятия по семи различным направленностям: художественно-

эстетической, культурологической, научно-технической, спортивно-оздоровительной, 

эколого-биологической, туристско-краеведческой, штат педагогов увеличился до 60 

человек. 

В 2009 году по итогам муниципального конкурса «Лучшее учреждение 

дополнительного образования детей г. Иркутска» Дом детского творчества № 5 признан 

лидером. 
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 В октябре 2009 года зданию, в котором находится Дом детского творчества, 

исполнилось ровно 100 лет. 

В структуре Дома детского творчества № 5 г. Иркутска – Структурное 

подразделение в поселке Жилкино, КДЦ «Россия», 6 детских клубов по месту жительства, 

также занятия проводятся на базе общеобразовательных школ. 

Учреждение организует свою деятельность, руководствуясь Конституцией РФ, 

Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2020 г., Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 №613н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года №196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

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. 

Основными видами деятельности Учреждения в соответствии с муниципальным 

заданием является предоставление дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей в возрасте от 5 до 18 лет;  

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными:  

 1) организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время в 

лагерях с дневным пребыванием за счет средств физических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и юридических лиц:  

 2) оказание следующих платных образовательных услуг:   

- изучение иностранных языков;  

- пользователь персонального компьютера; - оказание спортивно-оздоровительных 

услуг;  

- хореография; - преподавание специальных курсов (подготовка детей к школе)   

3) предоставление имущества Учреждения в аренду за арендную плату. 

1.2. Цель и задачи деятельности учреждения 

Основной целью и предметом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным 

общеразвивающим программам для детей. 

1.3. Достижения учреждения: 
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1. МБУДО  г. Иркутска ДДТ № 5 - инновационная муниципальная 

методическая площадка «Социализация детей с ОВЗ в условиях учреждения 

дополнительного образования». 

2. МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 – лауреат Всероссийского открытого 

конкурса-практикума с международным участием «Лучший сайт образовательной 

организации – 2019» в номинации «Лучший сайт организации дополнительного 

образования детей – 2019». 

3. МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 – участник мероприятий по обмену 

опытом в рамках муниципального проекта «Образовательная весна в Иркутске. Новые 

горизонты 2019». 

4. МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 – участник открытого публичного 

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-

спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности по итогам 2018-2019 учебного года в 

номинации «Лучшая муниципальная организация дополнительного образования, 

реализующая дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы по трем и более видам спорта. 

1.4. Наличие опубликованных публичных докладов, творческих отчетов, 

информационных бюллетеней в СМИ, сети Интернет: 

1) Сборник Всероссийский  научно-практической конференции 

«Технологическое и профессиональное образование: проблемы и перспективы», октябрь 

2019г: 

 Статья «Электронный счетчик – регистратор на занятиях  

спортивной секции»; 

 «Оформительская работа в детском театре «Золотая птица»; 

 «Техники обучения изобразительному творчеству детей»; 

 «Работа с детьми-эмигрантами на занятиях по декоративно-прикладному 

творчеству; 

2) Сборник материалов VI НПК «Инновационные составляющие обучения и 

воспитания модернизации системы образования», 2019г: 

 Проект «Жизненно важная помощь» 

 Проект «Фитнес с мамой» 

 Проект «Театр Арюны» 

 Проект «Сделаем город ярче» 
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 Статья «Снижение синдрома эмоционального выгорания через рисование»в 

электронной методической библиотеке офиц. сайта региональной инновационной площадки 

«Творчество без границ» 

 Публикация статьи на электронном сборнике16 Всероссийского 

педагогического конкурса «Методическая разработка» www.profiped.ru авторский материал 

«Снижение синдрома эмоционального выгорания через рисование» 

 Статья «Роль учителя в современной школе» в сборнике К() «Культура-путь в 

будущее: философия космической реальности и современность. Материалы 

Международной Научно-общественной конференции 23.03.2019г. Издательство 

«Репроцентр», 2019, с.197-201. 

 Статья «Проведение совместных мероприятий детей с ОВЗ со сверстниками 

как метод социально-педагогической работы»Сборник семинарских материалов 

«Социально-педагогическая и психологическая поддержка детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» фонда «Иркутский ботанический сад»  

 Методическая разработка на сайте  mir-pedagoga.ru "Формирование 

творческой личности ребёнка в условиях учреждений дополнительного образования" web-

адрес публикации: http://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=110525 

 на сайте uroki21veka.ru методическую разработку: "Социализация детей через 

коллективно творческую деятельность" web-адрес публикации: 

http://uroki21veka.ru/public/public-teacher1/?id=23535 2019-2020 учебный год Организатор 

мероприятий сайт "Всероссийский центр информационных технологий «Уроки 21 века»" 

 Публикация методической разработки внеклассного мероприятия «LET  

THEM  TALK»  («Пусть говорят!») Всероссийский Интернет-проект «Копилка уроков-сайт 

для учителей», Республика Беларусь, г. Могилев, 16.06.2019г. 

3) Сборник материалов VI НПК «Инновационные составляющие обучения и 

воспитания модернизации системы образования», 2019г. УКЦ «Эксперт»: 

 «Роль эмоционально-образного метода в формировании и развитии вокальных 

навыков у детей младшего школьного возраста» 

 Внеурочное мероприятие «Новогодние истории. Старый Новый год» 

 «Внеурочное мероприятие для детей с ОВЗ «Деревянное зодчество Иркутска» 

 «Взаимодействие родителей с тренером по каратэ в дошкольном и школьном 

образовательном процессе с детьми с ОВЗ 

 «Сценарий внеурочного мероприятия национального праздника «Сурхарбан» 

 Работа с родителями в клубе «Звездный» МБУДО ДДТ №5» 

http://www.profiped.ru/
http://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=110525
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 «Обучение детей младшего школьного возраста нетрадиционным техникам 

рисования в условиях дополнительного образования» 

 Дополнительная общеразвивающая программа курса «Проектная 

деятельность на занятиях изобразительного искусства». 

Подробнее в Приложении 1. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Характеристика дополнительных общеобразовательных программ. 

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. 

      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; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
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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. 

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 2019 году были реализованы 82 дополнительных 

общеразвивающих программы следующих направленностей: 

социально-педагогической – 13 программ; 

технической – 5 программ; 

физкультурно-спортивной – 15 программ; 

художественной – 43 программы; 

туристско-краеведческой – 6 программ. 

Сроки реализации программ: 

Направленность 1 

год 

2

 года  

3

 года  

4

 года  

5

 лет  

10 лет 

Социально-

педагогическая 

11   1 1  

Техническая 3 2     

Физкультурно-

спортивная 

9 1  2 2 1 



9 
 

Художественная 22 6 12 1 1 1 

Туристско-

краеведческая 

3 2 1    

Итого 48 11 13 4 4 2 

 

Подробнее в приложении № 2. 

2.2. Безопасность образовательного  процесса 

В целях предупреждения травматизма разработан паспорт дорожной безопасности 

по девяти объектам учреждения. В целях безопасности образовательного процесса в 

каждом помещении разработаны паспорта антитеррористической защищенности объекта. 

Работники учреждения ежегодно проходят обучение по технике безопасности, пожарной 

безопасности, антитеррору по отдельным графикам обучения.  

В каждом помещении учреждения установлена пожарная сигнализация, имеются 

огнетушители, проведена огнезащитная обработка. Проводятся тренировки эвакуации на 

случай возникновения пожара (2 раза в год) с оповещением соответствующей пожарной 

части города. 

Учебные занятия построены согласно требованиям СаНПиНа. Соблюдены 

гигиенические требования режима пребывания в учреждении, освещения учебных 

помещений, питьевого режима, проветривания кабинетов и проведение влажной уборки. 

Со всеми обучающимися 2 раза в год проводится инструктаж по технике безопасности. 

Расписание составлено с учетом возрастных особенностей детей, в перерывах между 

занятиями соблюдается десятиминутный перерыв. Необходимым условием зачисления в 

объединения спортивной направленности является наличие медицинской справки от врача 

о состоянии здоровья. В 2019 г. все педагогические работники прошли обучение по 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Во всех помещениях учреждения  установлена пожарная сигнализация и тревожная 

кнопка. В каждом помещении ведутся журналы по техническому обслуживанию 

комплексов автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре. 

Своевременно проводятся планово-предупредительные работы и техническое 

обслуживание автоматической пожарной сигнализации. Ежедневно осуществляется 

проверка тревожной сигнализации с соответствующей записью в журнале.  

2.3. Организация учебного процесса  

2.3.1.Образовательная программа нацелена на создание оптимальных условий 

раскрытия и развития творческих способностей детей, получение детьми и подростками 

знаний в разных областях культуры и искусства, формирование социокультурного 
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пространства, обеспечивающего социальное развитие личности обучающихся, подготовку 

к полноценному и эффективному участию в общественной жизни в условиях 

информационного общества. 

2.3.2.Режим работы учреждения 

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.  

2.3.3. Расписание занятий 

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. 

2.3.4.  Формы организации образовательного процесса   

Основными формами образовательного процесса в Учреждении - являются 

учебные занятия, воспитательные мероприятия (праздники, концерты, игры, выставки, 

лектории), а также конкурсы, соревнования, фестивали различного уровня. 

Обучение детей в Учреждении осуществляется по группам, индивидуально как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях, в которых могут заниматься 

обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет. Индивидуальные занятия, постановка и отработка 

номеров, работа с одаренными и талантливыми детьми предусматривают участие 

обучающихся в муниципальных, областных, всероссийских и международных конкурсах 

и фестивалях, выставках, соревнованиях, олимпиадах. 

2.3.5. Технологии, используемые в образовательном процессе. 

- Здоровьесберегающие технологии - обеспечение комфортных, бесконфликтных 

и безопасных условий развития личности, реализации ее природного потенциала, где 

учебно-воспитательный процесс направлен на поддержание постоянства внутренней 

среды организма обучающегося через соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, осуществление профилактических и психогигиенических мероприятий при 

организации обучения и воспитания с учетом его индивидуальных особенностей в 

определении темпов и уровня усвоения материала. 
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- Технологии личностно-ориентированного образования: организация 

индивидуально-ориентированной помощи детям в реализации первичных базовых 

потребностей эмоционального, многообразного общения, индивидуализация обучения, 

групповое обучение, развитие детской одаренности.  

- Технология поддержки и развития личности ребенка в области: спорта, 

художественного творчества, социального развития и гражданского становления. Занятия 

направлены на развитие социальных и психологических функций,  носят развивающий 

характер; обеспечивается формирование ценностных установок; ориентирует не на 

уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка. 

- Игровые технологии - технологии, предполагающие построение учебного 

процесса на ситуативной, прежде всего, на игровой основе 

- Технология проектного обучения 

В процессе обучения проектные и развивающие образовательные технологии 

используются в каждом детском объединении. Особенно широко проектные 

технологии используются в объединениях: «Иркутск глазами детей», «Клубок и 

фантазия», «Золотая птица», «Юные творцы», «Скрапбукинг». Педагогами Ленской Н. С., 

Винниченко Л. Б., Килиной Л. Б. реализуется социально-значимый проект для детей с 

ОВЗ «Улыбка друга». 

- Визуальные технологии (включение в визуально-эстетические практики: видео, 

кино, телевидение, современное искусство, дизайн, веб-дизайн).     Информационные, 

коммуникационные, аудио-визуальные технологии занимают в настоящее время 

ключевую роль в образовании России. Педагоги дома творчества активно используют 

визуальные технологии на занятиях. 

2.4.Развитие социального партнерства 

- Комитет по управлению Ленинским округом администрации г. Иркутска; 

- МКУ г. Иркутска "Информационно-методический центр развития 

образования"; 

- Управление Пенсионного фонда России Ленинского района  г. Иркутска 

Иркутской области; 

- Депутаты Думы г. Иркутска Савченко Е.В.;Савельев А.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»; 
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- 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.). 

- Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская клиническая больница № 8» (ОГАУЗ «ИГКБ № 8») (договор о 

сотрудничестве по совместной деятельности в сфере медицинского обслуживания детей в 

возрасте от 11 до 17 лет, посещающих лагерь дневного пребывания на базе структурного 

подразделения МБУДО г. Иркутска «ДДТ №5» Культурно-досуговый центр «Россия»); 

- Студия танцев NOIR; 

- ГОКУ СКШ № 6 города Иркутска; 

- ГОКУ школа-интернат № 8. 

2.5.Организация массовых мероприятий. 

В 2019 году был проведено 123 массовых мероприятия разного уровня: 

Внутри учреждения было проведено 52 мероприятия, 50 окружных, 15 

муниципальных, 4 областных, 5 региональных, 4 международных. 

Подробнее в приложении № 3. 

2.6.Организация летней кампании 

На базе структурного подразделения Культурно-досуговый центр «Россия» 

МБУДО г. Иркутска «Дом детского творчества №5» с 04 по 25 июня 2019 г. был 

организован лагерь дневного пребывания детей и подростков 11-17 лет  «Россия» (Приказ 

МБУДО г. Иркутска «ДДТ №5» №49   от     18.12.2018 г.). 

2.6.1Работа летнего оздоровительного лагеря 

ЛДП «Россия» посещали 50 детей и подростков, из них 22 мальчика, 28 девочек, из 

разных школ Ленинского округа. Наибольшее количество детей из школ №40, 53, 57. 
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Большая часть детей 39 человек также являются обучающимися МБУДО «ДДТ №5», что 

дает детям возможность не только получить содержательный отдых и оздоровление, но и 

продолжить обучение по дополнительным общеразвивающим программам.   

Педагогами  ДДТ №5 создан  проект «Театральные каникулы», который 

предусматривает комплексное решение поставленной задачи через разнообразные формы 

занятости детей (спортивно-оздоровительные мероприятия, интеллектуально-

познавательные игры, проектную деятельность, актерское мастерство, хореографию, 

занятия вокалом, декоративно-прикладное искусство, постановку спектакля) с учетом 

возрастных, психолого-педагогических особенностей, интересов и возможностей детей и 

подростков.  

Цель  программы:создание оптимальных условий для обеспечения безопасного, 

полноценного отдыха, оздоровления, творческого развития детей и подростков, через 

организацию познавательной, проектной, творческой и  спортивно-оздоровительной 

деятельности.  

Задачи: 

- Организовать безопасный, полноценный отдыхдетей и подростков; 

- Создать условия для оздоровления детей, укрепления их физического и 

эмоционального здоровья; 

- Развивать интеллектуальные и творческие способности  и творческую активность 

детей;  

- Работать над сплочением детских коллективов и расширением их опыта общения; 

- Работать над повышением интереса к театральному искусству и творческой 

деятельности; 

- Погрузить участников программы в творческую деятельность через совместную с 

детьми разработку сценарияи включение в сюжетно-ролевую игру итогового спектакля. 
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Основные  виды и формы деятельности по реализации программы 

 

Направление Задачи Формы работы 

Физическое 

развитие и 

оздоровление -  

спортивно-

оздоровительное 

направление (включая 

здоровый образ 

жизни). 

- Создать условия для 

оздоровления детей, 

укрепления их физического и 

эмоционального здоровья. 

- ежедневная утренняя 

зарядка; 

- спортивные 

соревнования, праздники; 

- беседы, конкурсы, 

викторины по спорту; 

- игры, викторины на 

тему ЗОЖ; 

- занятия в спортивной 

секции. 

Интеллектуальн

ое развитие – 

социально-

педагогическое 

направление  

 

- Развивать 

интеллектуальные и 

творческие способности  и 

творческую активность детей;  

- Работать над 

сплочением детских 

коллективов и расширением 

их опыта общения; 

- интеллектуально-

познавательные игры, 

викторины; 

- проектная 

деятельность; 

- экскурсионная 

деятельность. 

 

Эмоциональное 

и творческое развитие - 

художественное 

направление  

- Работать над 

повышением интереса к 

театральному искусству и 

творческой деятельности; 

- Погрузить участников 

программы в творческую 

деятельность через 

совместную с детьми 

разработку сценария  и 

включение в сюжетно-

ролевую игру итогового 

спектакля. 

- организация  и 

подготовка спектакля; 

- проведение творческих 

конкурсов; 

- организация и 

проведение мастер-классов; 

- беседы, викторины, 

выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества; 

- посещение  

библиотеки, музеев, выставок и 

театров города Иркутска; 
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- занятия в творческих 

объединениях (актерское 

мастерство, хореография, 

вокал, декоративно-прикладное 

искусство). 

 

В рамках  реализации программы «Театральные каникулы» лагеря дневного 

пребывания  «Россия» была также предусмотрена образовательная деятельность детей и 

подростков по дополнительным общеразвивающим программам по следующим 

направлениям:  

- художественное: «Баламуты», «Летняя песня», «Театральная площадка», 

«Спортивные бальные танцы», «Город мастеров»; 

- физкультурно-спортивное: «Кикбоксинг»; 

- социально-педагогическое: «СМИД» («Союз мальчишек и девчонок», проектная 

деятельность). 

Образовательная деятельность по данным  программам предполагала занятия по 

овладению необходимыми навыками театральной деятельности, постановки танца, 

исполнения песен, декораторского оформления для разработки, постановки и проведения 

спектакля, который стал  итоговым результатом реализации программы «Театральные 

каникулы» в лагере дневного пребывания. 

Результатом образовательной деятельности детей и подростков в творческих и 

спортивных объединениях явилось овладение ими следующими умениями и навыками, 

которые они демонстрировали во время участия в мероприятиях, проводимых в лагере, и 

итоговом спектакле «В гостях у сказки»: 

- по программе «Баламуты: навыки импровизации в различных стилях 

хореографии; навыки дыхания в танце; навыки самостоятельного проведения отдельных 

частей танцевального занятия, гимнастических композиций; овладения правилами 

техники безопасности при выполнении сложных акробатических упражнений; 

- по программе «Летняя песня»: навыки  чистого интонирования, как сольно, так и 

в ансамблевом исполнении; умения слышать голоса других поющих, сочетать свой голос 

с ними; петь открытым, звонким, полётным звуком без зажимов и форсирования; 

 работать с микрофоном, фонограммой «минусом»;  держаться на сцене, 

ритмично двигаться в такт исполняемой песни; 

- по программе «Театральная площадка»: навыки актёрского мастерства, 

театральной практической деятельности; владения приёмами пластической 



16 
 

выразительности, творческого мышления с учётом своих индивидуальных возможностей; 

владения приобретёнными умениями актёрского мастерства при решении 

исполнительских задач в работе над спектаклем, над своим образом; владения техникой 

речи, дыханием, орфоэпией, голосом в работе над художественным произведением и 

спектаклем; 

- по программе «Спортивные бальные танцы»: техническая подготовленность: 

хореографичность, музыкальность и ритмичность; специально-двигательная 

подготовленность: вестибулярная устойчивость, координация движений, мышечно-

суставная чувствительность; тактическая и психологическая подготовленность: 

тактическое применение в соревновательной деятельности, адекватная самооценка; 

физическая подготовленность: скоростно-силовые качества, гибкость, статическая 

выносливость. 

- по программе «Город мастеров»: навыки выбора сюжетных декораций; анализа и 

словесного описания декораций; выбора материалов для декораций; выполнения 

набросков, эскизов; создания необходимых декоративных элементов для декораций; 

сборки и установки декораций на сцене для спектакля; 

- по программе «СМИД»: навыки   коммуникативного общения, адаптации и 

социализации подростков, игровой деятельности, работа по проектной деятельности. 

- по программе «Кикбоксинг»:  всесторонне гармоничное развитие личностных и 

физических качеств у подростков, укрепление их здоровья и закаливания организма.  

Способы проверки результатов образовательной деятельности: 

Полученные знания, умения и навыки по дополнительным общеразвивающим 

программам  демонстрировались детьми в процессе исполнения танцев, песен, 

театральных ролей, изготовления декораций  на заключительном этапе летнего лагеря 

дневного пребывания – проведении итогового спектакля «В гостях у сказки». 

Основными результатами дополнительной общеразвивающей программы 

«Театральные каникулы», реализуемой в период работы лагеря дневного пребывания, 

стали безопасный, полноценный отдых детей и подростков; укрепление их физического и 

эмоционального здоровья; развитие интеллектуальных и творческих способностей  и 

творческой активности детей; сплочение отрядов и расширение опыта общения детей; 

повышение интереса к театральному искусству и творческой деятельности; разработан 

сценарий  итогового спектакля и все дети приняли участие в подготовке и постановке  

спектакля. 

2.7.Инновационная деятельность образовательного учреждения 

Инновационная деятельность учреждения включает: 
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1. Реализацию программы развития учреждения; 

2. Проектную деятельность; 

3. Активное и результативное участие педагогических кадров в мероприятиях 

разного уровня  по обобщению и распространению педагогического опыта. 

Программа развития учреждения «Творчества волшебный мир»согласована городским 

координационным методическим советом МКУ ДПО ИМЦРО, приказ департамента 

образования г. Иркутска от 15.02.2017 г. № 214-02-128/7. 

Выполнение целей и задач развития учреждения осуществляется на 

основе программно-целевого управления в ходе реализации целевых 

программ и проектов: 

1. Целевой проект «Дом детского творчества – территория здоровья» 

2. Социальный партнѐрский проект «Внеурочная деятельность: «Дом 

детского творчества и школа» 

3. Проект «Одаренный ребенок» 

4. Проект: «Содружество» (развитие семейных отношений). 

5. Профориентационный проект «Изобразительное искусство и керамика» 

6. Целевая программа «Дети вокруг нас» 

7. Проект «Весѐлый дворик» 

8. Проект «Золотые перчатки» 

 9. Целевой проект культурно-досуговой деятельности«Дом, где живѐт 

праздник». 

10. Целевой проект «Сибирский край – родимый дом». 

Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинаров, мастер-

классов разного уровня: 

 В муниципальном конкурсе «Традиционная культура России» с 

представлением внеурочных мероприятий приняло участие 7 педагогов. 

 В региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя»-2019г приняло участие 5 педагогов. 

 В муниципальном конкурсе социально-значимых проектов «Миллион 

на добрые дела» участвовало 4 педагога. 

 В областном методическом дне, проводимом на базе филиала Центра 

гуманной педагогики в г. Слюдянке приняло участие 13 педагогов. 

 В «Байкальских родительских чтениях» 2 пеадагога. 

 В городской конференции «Диссеминация опыта по гуманной 

педагогике» филиала ГЦП на базе ДДТ № 5 представил свой опыт 21 педагог. 
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Подробнее в Приложении № 4. 

3. Система управления Учреждения.  

В Учреждении действуют коллегиальные органы управления: 

 общее собрание работников; 

 педагогический совет; 

 методического совет. 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

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.  

Любые управленческие решения и действия опираются на предваряющий анализ 

ситуации. В основе анализа лежит научно-исследовательский подход, устремленность к 

конечному результату деятельности учреждения  

Система управления в МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества №5»  

основана на педагогической культуре, на кадровой политике, в основе которой лежит 

пристальное внимание к педагогу, забота о нем, всемерная помощь в профессиональном, 

педагогическом и методическом самообразовании, без чего невозможно говорить об 

инновациях, работе учреждения в режиме развития. Представленная модель управления 

деятельностью Дома творчества включает в себя следующие структурные элементы: 

 цели и задачи учреждения; 

 уровни управления; 

 совокупный субъект деятельности каждого уровня управления; 

 взаимосвязь уровней управления; 

 конечный результат деятельности учреждения. 
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения 

В состав данной модели входят следующие четыре взаимосвязанных уровня всех 

участников управленческого процесса: директор, общественные органы управления, 

заместители,  руководители структурных подразделений, органы детского 

самоуправления.  

Участники образовательного процесса: директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений, методисты и педагоги, педагоги-организаторы, дети - 

включены в процесс управления.  
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Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор, 

выполняющий свои функции в соответствии с должностной инструкцией. На втором 

уровне управление осуществляют три заместителя директора: два заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления. На этом уровне директор осуществляет непосредственную и опосредованную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками.  

Формами управления Учреждения являются: Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Методический совет, Методическое объединение 

педагогов.  

Управление педагогической деятельностью осуществляется Педагогическим 

советом. Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием трудового 

коллектива. 

Анализ деятельности Педсовета показал, что в 2019 году запланировано и 

проведено 4 заседаний. Тематика педагогических советов разнообразна и включала 

актуальные вопросы, такие как: «Деятельность МБУДО города Иркутска «Дом детского 

творчества № 5»  в рамках реализации Программы развития на 2016-2021 годы»», 

«Дополнительное образование как средство реализации воспитательной работы», 

«Внедрение современных педагогических технологий в учебно–воспитательный процесс», 

«Семья и дополнительное образование: взаимодействие, взаимопонимание, 

сотрудничество», «Проектная деятельность как направление работы по развитию 

творческих способностей обучающихся». План работы Педагогического совета выполнен 

полностью. Все вопросы, выносимые на обсуждение, завершались выработкой 

рекомендаций для администрации и педагогических работников Дома детского 

творчества № 5  и доводились до заинтересованных лиц. Работа Педагогического совета 

за отчетный период была признана результативной.  

 Общее собрание коллектива рассматривало вопросы, связанные с внесением 

изменений и дополнений в Коллективный договор, социально-экономического развития 

Учреждения, охраны труда и дисциплины труда, представляло работников к различным 

видам поощрений.. 

Анализ деятельности Методического совета позволил сделать выводы о том, что 

Методический совет является главным консультационным и экспертным органом по 

вопросам методического обеспечения образовательного процесса, повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов, путём включения их в инновационные 
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процессы, оказания адресной помощи и развитии мотивации всех участников 

образовательного процесса для повышения качества образования в ДДТ № 5. В отчетном 

периоде проведено 7 заседаний Методического совета, на которых рассматривались 

важные вопросы по развитию учреждения, методическому обеспечению образовательного 

процесса.  

Внутренний контроль является одной из важнейших управленческих функций, 

главным источником информации для диагностики состояния и развития учебно-

воспитательного процесса и основных результатов деятельности. Контроль охватывал все 

стороны жизнедеятельности учреждения, проводился в соответствии с планом и 

положением о внутреннем контроле. 

Реализация задач управленческой деятельности в 2019 г.: 

Соблюдение безопасных и комфортных условий труда 

Одна из важнейших целей  управленческой деятельности - обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение здоровья работников учреждения. Особое 

внимание уделяется охране труда и созданию благоприятных безопасных условий на всех 

рабочих местах.  

В  2019 году в учреждение  работало 127 человек. Для сохранения их здоровья, 

безопасных условий труда необходимо  иметь  действующую систему управления 

охраной труда.  

Для реализации этой цели мы определили ряд соответствующих задач: 

- Обучение работающих безопасности труда, пропаганда вопросов охраны 

труда; 

- Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования; 

- Обеспечение безопасности производственного  процесса; 

- Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений; 

- Нормализация санитарно-гигиенических условий труда; 

- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- Нормализация санитарно-бытового обслуживания работников; 

- Обеспечение режима труда и отдыха работников; 

- Контроль прохождения работниками периодических медицинских осмотров. 

За прошедший год была усовершенствована работа учреждения по соблюдению 

трудового законодательства в сфере охраны труда. В 2019 году в учреждении проведена 

специальная оценка условий труда на 50 рабочих местах. Все они признаны местами с 

оптимальными и допустимыми условиями труда.  

Совершенствование механизмов стимулирования работников 
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Важное место в системе управления Домом творчества занимает сегодня 

мотивационная управленческая деятельность. Наряду с моральными факторами 

поощрения разрабатывается и система материального стимулирования. «Адресное» 

использование этого фактора приносит свои плоды. В сентябре 2019 г. на собрании 

трудового коллектива единогласно было принято измененное Положение по новой 

системе оплаты труда.  Для его разработки была создана рабочая группа, которая 

разработала систему критерий по всем категориям персонала, сокращений не было 

произведено и не планируется.  

Создание условий для эффективной профессиональной адаптации молодых 

педагогов «Институт наставничества». 

Опытные педагоги активно делятся своими знаниями с молодыми специалистами. 

Действует программа сопровождения молодых кадров «Институт наставничества». Мы 

находимся в постоянном поиске инновационных форм работы с молодежью, 

способствующей их профессиональной адаптации, мотивации на дальнейшую работу, а 

также выявление профессиональных затруднений 

Развитие корпоративной культуры. Имидж 

Задача формирования коллектива была и остается первоочередной задачей. В 2019 

году в рамках проекта «Имидж учреждения» запускаются конкурсы:  «Лучшее  

методическое объединение», «Лучшее занятие» конкурс профессионального мастерства 

среди педагогов дополнительного образования, «Лучшее новогоднее оформление» среди 

детских клубов по месту жительства. 

 Администрация Дома детского творчества № 5 совместно с профсоюзным 

комитетом организовывала праздничные мероприятия, поздравления всех сотрудников с 

юбилейными датами, днями рождения, важными вехами и событиями в их жизни, не 

оставляя без внимания победы педагогов. 

Таким образом, самоанализ системы управления Учреждения показал: 

1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

3. Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащимся в них.  
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4. Нормативная и организационно-распорядительная документация учреждения 

соответствует действующему законодательству РФ. 

5. Структура и система управления достаточны и эффективны для обеспечения 

выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

АНАЛИЗ 

 эффективности выполнения муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг  

 По итогам выполнения муниципального задания 2019 года администрацией 

МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества  № 5  проведен анализ эффективности 

выполнения муниципального задания. 

Оказание муниципальных услуг в 2019 году осуществлялось в соответствии с 

муниципальным заданием, утвержденным приказом департамента образования. В 

соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых населению за счет 

средств бюджета города, в сфере образования установлены показатели, характеризующие 

качество муниципальной услуги и объем (содержание) муниципальной услуги. 

К показателям, характеризующим качество муниципальной услуги, были отнесены 

следующие значения: 

1. Удовлетворенность условиями и качеством предоставленных услуг  

2. Укомплектованность педагогическими кадрами  

3. Численность молодых педагогических работников в возрасте до 30 лет  

4. Участие обучающихся в региональных и всероссийских массовых 

мероприятий; 

5. Победители региональных и всероссийских массовых мероприятий; 

6. Уровень квалификации педагогических кадров  

Анализируя эффективность выполнения муниципального задания по выполнению 

показателей можно сделать следующие выводы: 

1. Показатель «Удовлетворенность условиями и качеством 

предоставленных услуг». Данный показатель выполнен на 98,4 % при запланированных 

75 %. Мониторинг «Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

оказываемой муниципальной услуги» проводится и обрабатывается в учреждении 

ежегодно среди обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) 

методистом Дома детского творчества №5. Результаты данного показателя дают 

возможность детально проанализировать деятельность учреждения и спланировать 

дальнейшую работу. Муниципальное задание по показателю выполнено. 
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2. Показатель «Укомплектованность педагогическими кадрами» составил 

93.4 %  при плане 100%.  Процент снижен из-за отсутствия педагогов дополнительного 

образования технической направленности. 

Согласно графе 13 муниципального задания при отклонении в пределах 20 % 

муниципальное задание считается выполненным.  

3. Показатель «Численность молодых педагогических работников в 

возрасте до 30 лет» составляет  29,4%.  

4. Показатель «Количество обучающихся принявших участие в 

региональных всероссийских и массовых мероприятиях»  за 2019 год составляет 198 

человек. В это число входят обучающиеся, принявшие очное участие в мероприятиях 

регионального и всероссийского уровней. 

5.  Показатель «Победители региональных и всероссийских массовых 

мероприятий» составляет 138 обучающихся из 198 человек, очно участвовавших   в 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней. 

6. Показатель «Уровень квалификации педагогических кадров» 

составляет 68% от общего числа педагогического персонала. Муниципальное задание по 

показателю выполнено. 

К показателям объема (содержания) муниципальной услуги (в натуральных 

показателях) были отнесены следующие значения:  

- Показатель «Человеко-час» показывает продолжительность обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе участниками образовательного процесса. 

Показатель объясняется разнообразием творческих объединений, стабильностью групп, 

заинтересованностью педагогов и родителей (законных представителей), особенностью 

социального характера населенного пункта, бесплатным предоставлением услуги. Данный 

показатель в течение года не значительно   увеличился за счет индивидуальных часов и 

количества краткосрочных программ в летний период. Согласно графе 13 

муниципального задания при отклонении в пределах 10 % муниципальное задание 

считается выполненным.  

 Показатель «Отсутствие обоснованных жалоб потребителей 

муниципальной услуги». Данный показатель выполнен на 100 %, контроль за 

выполнением показателя осуществляется по «Журналу регистрации и контроля». На 

31.12.2019 года в журнале регистрации обращений граждан зарегистрированных жалоб – 

0.  Муниципальное задание по показателю выполнено. 

 Таким образом, анализируя, можно сделать вывод, что муниципальное 

задание за 2019 год выполнено в полном объеме, предоставляемые муниципальные услуги 
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образовательным учреждением востребованы потребителями услуг. На 2020 год 

запланировано укомплектовать штат педагогическими кадрами до 10.09.2020 г. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

На декабрь 2019 г.  в учреждении оказываются образовательные услуги для 2073 

детей в 79 объединениях, 211 группах по 82 программам следующих направленностей: 

- технической; 

- художественной; 

- туристско-краеведческой; 

- социально-педагогической; 

- физкультурно-спортивной; 

4.1. Распределение количества групп, детей по направленностям на декабрь 

2019 г. 

Направленность Количество групп Количество 

обучающихся 

Техническая 10 116 

Физкультурно-

спортивная 

49 448 

Социально-

педагогическая 

27 299 

Туристско-

краеведческая 

10 112 

Художественная 136 1098 

Итого  232 2073 

 

Возрастная характеристика обучающихся 

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах) 

5 лет 6-15 лет 16-18 лет 

148 7 % 1837 89% 88 4% 

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). Число участников конкурсов, 

соревнований, фестивалей, конференций, выставок различного уровня составило 1256 



26 
 

человека. Призерами мероприятий всех уровней (начиная с муниципального) стали 661 

обучающихся. 

4.2. Результативность участия обучающихся в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, конференциях и т.д. 

Уровень Победители Участник

и 

 Количест

во человек 

Количест

во конкурсных 

побед 

 

Международный 134 44 196 

Всероссийский  55 33 80 

Межрегиональный 6 6 6 

Региональный 196 24 420 

Муниципальный 270 37 554 

Итого: 661 144 1256 

Подробнее в Приложении № 5. 

5. 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.  
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6. Качество образовательного процесса. 

6.1. Кадровое обеспечение. 

6.1.1. Общие сведения о педагогических кадрах. 

 В учреждении работает 73 педагогических работника, из них 61 основных и 12 

совместителей. Из них 61 педагог дополнительного образования, 8 педагогов-

организаторов, 1 методист, 3 концертмейстера. 

Уровень образования педагогических работников  

(постоянного состава) 

Образование Ко

л-во 

человек 

% 

Высшее 52 71,2 

Среднее специальное 21 28,8 

Получают образование  0 0 

Всего 73 100 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Образование Ко

л-во 

человек 

% 

Высшая 13 17,8 

Первая 25 34,2 

Соответствие занимаемой должности  35 48 

Итого 73  

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

интернате № 13. На 31 декабря 2019 года из 12 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 35 лет 23 32 

Молодые специалисты 7 9,5 
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Ста

ж работы 

До 2-х лет До 5 лет До 10 лет До 20 лет Свыше 20 

лет 

Кол

ичество 

8 6 11 11 37 

 

6.1.2. Система повышения квалификации 

В 2019 году :   34 педагога прошли курсовую подготовку и переподготовку, что 

составляет 46,7% от общего количества педагогических работников (73). 

№ Повышение квалификации Количество педагогов 

1 Курсовая подготовка 32 

2 Переподготовка 2 

 Итого: 34 (46,7%) 

 

В 2019 году повышение квалификации прошли 5 педагогических работников: 

Должность Первая 

квалификационная категория 

Высшая 

квалификационная категория 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2 1 

Педагог-

организатор 

2  

 Итого: 5 (7%) 

 

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 семь молодых 

специалистов. Администрация учреждения постоянно следит за повышением 

профессионального мастерства и уровня квалификации педагогов.  

В 2019 году 34 педагога повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации в учреждениях высшего профессионального образования 
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области: ОГАО ДПО ИИПКРО, ОГАО ДПО ИРО, ГОУ ДПО ГАСИС и др. В течение 

прошедшего учебного года педагоги Дома детского творчества прошли повышение 

квалификации по тематике педагогики, возрастной психологии, технологиям и методикам 

преподавании отдельных дисциплин.  

В 2019 году в учреждении педагогами был реализован проект «Улыбка друга». 

Целью проекта стало расширение социального взаимодействия детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся в творческих объединениях Дома детского 

творчества №5 через разработку и проведение совместных мероприятий. 

Задачи:  

- выработать умение работы с детьми с ОВЗ с учетом опыта педагогов 

специализированных учреждений и педагогов, работающих с такими детьми в рамках 

общеобразовательных учреждений; 

- разработать и внедрить модель интегративных действий детей с ОВЗ и здоровых 

детей; 

- предоставить возможность самореализации, развития творческих способностей 

детей с ОВЗ; 

- расширить кругозор и социальное окружение детей с ОВЗ и здоровых детей; 

-организовать общение детей-инвалидов и сверстников в неформальной 

обстановке; 

-включить детей с ОВЗ в разнообразные формы деятельности (творческую, 

познавательную, трудовую и т.д.); 

- привлечение к участию в проекте не менее 50 детей с ОВЗ, не менее 30 детей-

волонтеров, родителей, педагогов (общее количество участников проекта более 300 

человек). 

Социальная оценка проекта 

 активность взаимодействия участников образовательного процесса. 

 участие обучающихся и детей с ОВЗ в совместной творческой деятельности, 

способность ее инициировать, поддерживать и развивать. 

 создание условий в учреждении для формирования адекватных социальных 

представлений о детях с ограниченными возможностями. 

 проведение рефлексии на каждом этапе проекта для выявления и 

преодоления трудностей при реализации проекта. 

Мониторинг эффективности проекта 

 выполнение всех этапов проекта 

 количество участников проекта (более 300 человек) 
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 вовлечение обучающихся ДДТ №5 в волонтерскую деятельность; 

 активность участия детей с ОВЗ в конкурсах и выставках; 

 подготовка обучающимися сувенирной продукции для фестиваля; 

 вовлечениепедагогов общеобразовательных учреждений и педагогов 

дополнительного образования в подготовку участников фестиваля; 

 заинтересованность педагогов в обмене опытом работы с детьми с ОВЗ; 

 наличие совместной работы учреждения дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждений и ДОУ и семей с детьми с ОВЗ. 

 количество привлеченных партнеров проекта. 

6.1.3. Система аттестации педагогических кадров 

 Педагоги учреждения проходят процедуру аттестации на повышение или  

подтверждение квалификационной категории, на соответствие занимаемой 

должности в установленные сроки, согласно Закону РФ «Об образовании» № 273-ФЗ,  

требованиям порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276). Для педагогов, аттестуемых в учреждении на 

соответствие занимаемой должности в Доме творчества создана аттестационная комиссия.  

 В этом году успешно прошли процедуру аттестации на категорию 5 человек. 

6.1.4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

(семинары, творческие мастерские, мастер-классы, конференции, педсоветы, 

открытые занятия, публикации и т.п.) 

В этом году педагогическими работниками в сборниках и электронных изданиях 

было опубликовано 25 работ на Всероссийском уровне. 

В профессиональных конкурсах приняли участие 20 педагогов: 

- на региональном уровне- 6 педагогов; 

- на муниципальном уровне – 14 педагогов. 

С трансляцией педагогического опыта выступили 66 педагогов: 

- международный уровень – 5 педагогов; 

- всероссийский уровень – 2 педагога; 

- областной уровень – 13 педагогов; 

- муниципальный уровень –46 педагогов.  

6.1.5. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

В профессиональных конкурсах приняли участие 21 педагог: 
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- на региональном уровне- 1 педагог; 

- на муниципальном уровне – 20 педагогов. 

ФИО 

педагога 

Название конкурса 

Абрамова Н.И «Лучший учитель физической культуры-2019г» 

Смирнова В.В «Сердце отдаю детям»-2019г 

Новоселова Д.В «Новая волна»-2019г 

Муниципальный  конкурс «Традиционная культура России» 

Золотухина Н.С Внеурочное мероприятие «Солдат умом и силою 

богат» 

Лумпова В.Д Внеурочное мероприятие «Новогодние истории. 

Старый новый год» 

Раднаева К.Д Внеурочное мероприятие «Сурхарбан» 

Куфтырькова Э.В Внеурочное мероприятие «Масленица» 

Ленская  Н.С Внеурочное мероприятие «Викторина» 

Гасперская О.Б Внеурочное мероприятие «Русский хоровод» 

Филиппова А.В Проект «Илья Муромец» 

Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя»-2019г 

Филиппова А.В                Победитель регионального  этапа конкурса.  

Проект «Илья Муромец»6 былинный герой или 

реальная историческая личность?» 

Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка»-2019г 

Филиппова А.В «Праздничная зона  Хэллоуин своими руками» 

Никулина И.Г «Создание комфортной образовательной среды в 

детском клубе» 

Винниченко Р.А 

Ленская Н.С 

Килина Л.Б 

«Педагогический проект «Улыбка друга». 

Победитель муниципального конкурса-2019г 

Муниципальный конкурс социально-значимых проектов «Миллион на 

добрые дела» 

Никулина И.Г «Создание Оформление праздничной зоны Хэллоуин» 

Труфанова Р.А Проект «Делать счатливыми других» 

Гасперский А.С, Сапрыкина Е.С «Концепция этно-регионального 
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образования»-2 место 

Гасперская О.Б Проект «Клуб выпускников» 

Итого: 21чел, что составляет 29 % от общего кол-ва педагогов (73чел) 

6.2. 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.; 

- лекционный материал; 

- методики по исследовательской работе; 

- формы (виды) организации учебного занятия; 

- другие методические материалы. 

6.3.  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. 

6.4. Материально-техническая база. 

В 2019 году по пополнению материально-технической базы проведены следующие 

работы: 

В структурном подразделении КДЦ «Россия»: 

- Закупка и постановка на баланс новой ученической мебели: стол 

учительский с ящиками  -1 шт., стол учительский – 1 шт.; стул ученический - 10 шт.; 

доска аудиторная для кабинета музыки с нотным станом – 1 шт. 

- Закупка и постановка на баланс нового компьютерного оборудования: 5 

компьютеров (в комплекте: процессор, монитор, клавиатура, мышь); МФУ устройство 
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(установлены в учебные кабинеты, танцевальный зал, учительскую, административный 

кабинет для педагога-организатора); 

- Закупка спортивного инвентаря: степ-платформы - 18 шт.;для лагеря 

дневного пребывания: весы электронные до 180 кг 1 шт.; мегафон – 1 шт.; сетка 

волейбольная – 1 шт.; игра бадминтон (в ассортименте) – 4 шт.; игра Дартс – 1 шт.; мячи 

волейбольные –4 шт.; мячи футбольные – 3 шт.; набор для тенниса – 3 шт.; скакалка – 6 

шт.; игра Шашки – 1 шт. 

- Изготовление под заказ и установка в фойестенда информационного из 

пластика в рамке с карманами (2x3 метра); 

- Ремонтные работы в Учительской (покраска стен, установка плинтуса), в 

Административном кабинете (покраска стен, поклейка обоев); в Электрощитовой (замена 

счетчика электроэнергии); в Элеваторном узле (замена теплосчетчиков). 

- Замена панелей потолочныхв помещениях здания (учительская, фойе); 

- Обустройство территории,  принадлежащей зданию КДЦ «Россия» -  

окрашивание лавочек, установленных по участку; 

- Организация доступной среды для инвалидов (доступности объектов для 

слепых и слабовидящих: выполнена маркировка ступеней (входная зона и внутренняя 

зона помещений), контрастная маркировка дверных проемов, световых маяков для 

определения адаптированного входа в здание) на базе структурного подразделения КДЦ 

«Россия»; 

- Закупка коврового покрытия для организации входной зоны КДЦ «Россия» 

(2 полотна по 2*3 метра). 

В структурном подразделении, расположенном в микрорайоне Жикино: 

Произведена покраска фасада. Ремонт полов в кабинете дошкольного образования, 

а также в коридорах на первом этаже. Произведен ремонт, утепление и реконструкция 

помещения музея. Приобретено несколько компьютеров как для педагогов, так и в 

кабинет информатики. 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. Приобретены дополнительные витрины 

в выставочный зал. Компьютер- 10 штук; монитор- 10 штук; машинка швейная- 1 штука; 
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утюг- 1 штука;покрышка для борцовского ковра- 1 штука; ноутбук- 1 штука; телевизор- 1 

штука; печь муфельная- 1 штука; цифровое пианино- 1 штука. 

Просвещения,14: 

Компьютер -5штук; монитор 5 штук, МФУ-3 штуки; машинка швейная-1 штука ;утюг- 1 

штука . 

Бокс( Сибирских Партизан 20) 

Ноутбук-1 штука; телевизор- 1 штука; вайфай роутер 

Сокол 

Компьютер- 1 штука, монитор- 1 штука 

Звездный 

Компьютер- 3 штуки; монитор -3 штуки; телевизор- 1 штука, набор шахмат- 12 штук, 

доска магнитная- 1 штука; фигуры магнитные – 1 набор; проектор- 1 штука; экран для 

проектора- 1 штука; ; вайфай роутер. 

Ленинец 

Компьютер- 2 штуки; монитор- 2 штуки; телевизор- 1 штука; доска аудиторная- 1 штука, 

вайфай роутер. 

Космос 

Компютер- 2 штуки; монитор- 2 штуки; стол компьютерный – 2 штуки; стулья 

ученические-10 штук; шкаф для уборочного инвентаря- 1 штука; комод – 2 штуки; вайфай 

роутер. Проведен текущий ремонт помещения, заменены светильники 

Бокс2 

Ноутбук- 1штука; телевизор- 1 штука, ковер( ласточкин хвост)- 1 штука; гантели разных 

весов- 5 пар, скакалки- 15 штук  

Проведен текущий ремонт помещения, заменены светильники. 

6.5. 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; 
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 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. 

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. 

Удовлетворенность потребителей образовательными услугами  

Анализ анкетирования  родителей, проведенное  в  феврале 2020  г. 

1.Качество обучения. Из 207 родителей:  197 родителей (95,2%) оценили на 4 и 5 

высших балла. Низких оценок – нет. Затруднились  с ответом -10 родителей (4,8%). Из 

полученных данных, мы можем сделать вывод, что дети и родители удовлетворены  

качеством обучения в МБУДО г. Иркутска «Дом детского творчества № 5» 

2.Профессионализм педагогических кадров  198 родитель (96%) из числа 

участников анкетирования оценили на 4 и 5 баллов, что говорит о высокой оценке 

профессиональных качеств педагогов дополнительного образования. Низких оценок - нет. 

Затруднились с ответом - 9 родителей (4%).  
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3.Состояние игровых, учебных помещений, спортивных сооружений. 166 

родителей (80%) оценили на  4 и 5 баллов, 21 родитель (10%)  оценили на 

удовлетворительно; 12 родителей (6%)  поставили низкую оценку; 8 родителей (4%) 

затруднились с ответом. Состояние игровых, учебных помещений, спортивные 

сооружения соответствуют всем требованиям санитарно-эпидемиологических норм для  

учебных занятий. 

4.Качество дополнительных  образовательных услуг для обучающихся 

(кружки, секции, студии, специализированные программы и т.д.)  

201 родителя (97%) оценили качество дополнительных  образовательных услуг на 4 

и 5 балла. 1 (0,5%) родителей поставили удовлетворительную оценку.  2 родителя 

поставили низкую оценку; 5 родителей (2,5%) 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. 

5. Сложность поступления в данное образовательное учреждение. 

84  родителя (40.6%) оценили несложность поступления детей в наше  учреждение, 

так как процедура поступления детей  проходит без затруднений для родителей и детей  

(нет ограничений в приеме, нет вступительных экзаменов, обучение бесплатное); 26 

родителей (12,6%)  поставили удовлетворительную оценку. 65 (31,2%) родителей 

поставили низкие оценки, вероятно считая, что спрос на  поступление в творческие  

объединения «Английский язык», «Englich club», театр танца «Байкалия», «Карате», 

«Самбо», «Есинкан айкидо», «Ляпушки» превышает предложение. 32 родителя (15.5%) 

затруднились  ответить, не поняв вопроса анкеты. 

6. Комфортность и безопасность пребывания обучающихся в образовательном 

учреждении 188 родителей (91 %)  оценили на 4 и 5;  14 родителей (7%)  поставили 

удовлетворительную оценку. Низких оценок нет, 4 родителя (2%) затруднились с ответом. 

Родители отмечают, что в образовательном учреждении комфортность и безопасность 

пребывания обучающихся обеспечивается на должном уровне,  с  любовью  и заботах о 

детях. 

7. Степень информатизации образовательного процесса. 141 родитель  (68%) 

поставили  оценки 4 и 5; 27 родителей (13%) поставили оценку- удовлетворительно. 9 

родителей (5%) поставили низкую оценку. 30 родителей (14%) затруднились с ответом. 

Это означает, что проблема обеспеченности компьютерами существует. Хотя на данное 

время,  учреждение имеет один компьютерный класс  в  структурном подразделении (п. 

Жилкино), каждый клуб обеспечен компьютером,   с доступом в Интернет. 
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8.Подготовка выпускников  к продолжению учебы на более высоком уровне 

(поступление в школу, специализированное училище, вуз)  

132 родителя (63,5%) отмечают на 4 и 5 баллов хорошую  профориентационную и 

подготовительную работу к обучению детей в других образовательных учреждениях, 

формированию трудовых умений и навыков  к будущей профессии. 

19 (9%) родителей поставили оценку удовлетворительно; 56 (27%) родителей 

затруднились ответить на этот вопрос. Вероятнее всего,  это обусловлено тем, что  

обучающиеся    по возрасту не являются выпускниками, а пока обучаются в начальной и 

средней школе и пока не задумываются о будущем  ребенка, о продолжении учебы по 

выбранной специальности. Но в перспективе, наши педагоги не только готовят детей к 

усвоению образовательной программы, индивидуального маршрута, но и помогают им 

выбрать специальные образовательные  учреждения для дальнейшего обучения. 

9. Престиж,  репутация образовательного учреждения в целом. 

196 анкетируемых родителей (97%) отметили высокий престиж  МБУДО города 

Иркутска «Дом детского творчества №5». Удовлетворительно - 6 родителей (2,9%). 

Низких оценок нет. Затруднился с ответом 1 (0,5%) родитель. Родители отмечают 

важность деятельности нашего учреждения для подрастающего поколения. Дом детского 

творчества объединяет детей и подростков от 5 до 18 лет в  творческие объединения 

различной направленности Учреждение имеет свой  сайт, который постоянно обновляется 

и доступен. Также периодически выпускается газета «Творческий вестник». Престиж  

Дома детского творчества№5  достаточно высок. 

10. Приобретение актуальных знаний, умений,  практических  навыков 

учащимися   204 родителя (98%) оценили на 4 и 5. Подавляющее большинство родителей  

считают, что дети приобретают  новые знания, умения, практические навыки в процессе 

обучения в нашем учреждении Низких оценок - нет. 3 родителя затруднились с ответом 

(1,5%). 

11. Выявление и развитие таланта и способностей учащихся. 191 родитель 

(92,4%) оценили работу на 4 и 5;  1 (0,5%) родитель поставил  удовлетворительную 

оценку. Затруднились с ответом -15 родителей (7,1%). Большинство родителей считают, 

что занятия в объединениях выявляют и развивают талант и способности ребенка, 

подростка. Педагоги нашего учреждения подготовили большое количество призеров 

конкурсов, фестивалей  и других  мероприятий различных уровней (от городского до 

международного). Результаты участия обучающихся отмечены дипломами, грамотами, 

сертификатами, денежными премиями и ценными подарками. 
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12.Профессиональная ориентация. Освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков учащимися. 142 родителя (68,6%) поставили оценки 4 и 5;  8 

родителей поставили удовлетворительную оценку (3,8%).Низких оценок нет. 

57 родителей  (27.5%) затруднились с ответом.  

Родители  детей  пятилетнего, шестилетнего и младшего школьного  возраста пока 

не планируют  выбор профессии для  своего  ребенка. Категория детей от 5 до 9 лет 

составляет 567 человек. Это составляет ¼ от общего числа детей, посещающих Дом 

творчества. На начальном этапе родители редко задумываются о профессии, которую 

выберет ребенок, тем более существует возможность попробовать себя в  в объединениях 

различной направленности: социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

например посещать кружок английского языка, шахматы и посещать одновременно 

секцию каратэ. В основном,  родители считают,  что подросток сделал правильный выбор 

и осваивает  навыки, значимые в его жизнедеятельности. 

В основном,  родители считают,  что подросток сделал правильный выбор и 

осваивает умения и  навыки, значимые в его жизнедеятельности в  начальный период. 

13. Улучшение  знаний  в рамках школьной программы учащимися. 

185 родителей (89,3%) поставили оценку 4 и 5 и  отметили улучшение  знаний в 

рамках школьной программы. 5 (2.4%) родителей поставили удовлетворительную оценку.  

Низких оценок нет. 17 родителей (8%) затруднились с ответом. Педагоги дома творчества 

вводят в свои образовательные программы учебный материал по сопутствующим 

предметам, рекомендуют детям много дополнительной научной литературы, развивают 

межпредметные связи. В целом, подавляющее количество родителей  отмечают 

улучшение знаний  по  школьной программе своих детей. 

14.  Пожелания,   замечания  по организации образовательного  процесса. 

Пожелания родителей:  построить новое здание, приобрести бактерицидные лампы,  

улучшать материально-техническую базу. 

Подробнее в Приложении 6. 

7. Заключение по самообследованию. 

- 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. 
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- 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; 

- разработка программ технической и туристско-краеведческой направленности 

Дома детского творчества для детей младшего школьного возраста; 

- обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование 

проектных методик при организации досуга обучающихся. 

- повышение родительской активности в проводимых мероприятиях. 

- развитие информационной образовательной среды Дома детского творчества, 

обеспечивающей эффективное применение информационно-коммуникационных 

технологий. 

В связи с представленными возможностями определены основные направления 

деятельности МБУДО «Дом детского творчества № 5» на 2019 год: 
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 внедрение интерактивных форм и методов организации работы с 

одаренными детьми; 

 оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса; 

 обновление методического сопровождения образовательной деятельности, 

формирование электронного банка общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования; 

 совершенствование форм взаимодействия с родителями; 

 обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств 

педагога дополнительного образования. 

 

 

Директор МБУДО города Иркутска  

«Дом детского творчества № 5»                                              С. А. Золотухин       
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Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

№ 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) 580 человек/ 30 % 

1.1.2. дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 906 человек/ 43,7 % 

1.1.3. дети среднего школьного возраста (11-15лет) 499 человек/ 24,1 % 

1.1.4. дети старшего школьного возраста(15-17лет) 88 человек/ 4,2 %  

1.1.5. дети 18 лет  0 

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  

651 человек/ 31,4 % 

1.4.  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.5.  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

230/ 11,1% 

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: 

108/ 5,2 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 108 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 

 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в т.ч 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

58/ 3 % 

1.8 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1256/ 61% 

1.8.1 На муниципальном уровне 554 
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1.8.2 На региональном уровне 420 

1.8.3 На межрегиональном уровне 6 

1.8.4 На федеральном уровне 80 

1.8.5 На международном уровне 196 

1.9 

 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

661 32% 

1.9.1 На муниципальном уровне 270 

1.9.2 На региональном уровне 196 

1.9.3 На межрегиональном уровне 6 

1.9.4 На федеральном уровне 55 

1.9.5 На международном уровне 134 

1.10.  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

67/ 3,2% 

1.10.1 Муниципального уровня 25/ 1,2% 

1.10.2 Регионального уровня  

1.10.3 Межрегионального уровня 15/ 1% 

1.10.4 Федерального уровня  

1.10.5 Международного уровня 27/ 1,3% 

1.11.  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 

1.11.1 

 

На муниципальном уровне: 15 

1.11.2 

 

На региональном уровне 5 

1.11.3 На межрегиональном уровне  

1.11.4 На федеральном уровне  

1.11.5 На международном уровне 4 

1.12 Общая численность педагогических работников 73 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

38 

1.15 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

21 

1.16 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

11 
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образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1.17 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

38 

1.17.1 Высшая 13 

1.17.2 Первая 25 

1.18 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

30/  41,1% 

1.18.1 До 5 лет 14/ 19,2 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 16/  22% 

1.19 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

12/ 16,4% 

1.20 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14/  19,2% 

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.  

147/ 100% 

1.22 

 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1/ 1,4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 59 

1.23.2 За отчетный период 25 

1.24 

 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания   

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

42 

2.2.1 Учебный класс 37 

2.2.2 Лаборатория 0 
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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 

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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Приложение № 1 

Публикации: 

№ ФИО педагога Публикация 

 Сборник материалов VI НПК «Инновационные составляющие обучения и 

воспитания модернизации системы образования», 2019г. УКЦ «Эксперт»: 

1 Костыря А.В  «Роль эмоционально-образного метода в формировании и 

развитии вокальных навыков у детей младшего школьного 

возраста» 

2 Лумпова В.П Внеурочное мероприятие «Новогодние истории. Старый Новый 

год» 

3 Бадмаева В.П «Внеурочное мероприятие для детей с ОВЗ «Деревянное 

зодчество Иркутска» 

4 Абрамова Н.И «Взаимодействие родителей с тренером по каратэ в дошкольном 

и школьном образовательном процессе с детьми с ОВЗ 

5 Раднаева К.Д «Сценарий внеурочного мероприятия национального праздника 

«Сурхарбан» 

6 Коновалова Л.А Работа с родителями в клубе «Звездный» МБУДО ДДТ №5» 

7 Аникина  А.А «Обучение детей младшего школьного возраста нетрадиционным 

техникам рисования в условиях дополнительного образования» 

8 Аникина А.А Дополнительная общеразвивающая программа курса «Проектная 

деятельность на занятиях изобразительного искусства» 

 

 Сборник Всероссийский  научно-практической конференции «Технологическое 

и профессиональное образование: проблемы и перспективы», октябрь 2019г 

9 Конельский Н.И 

Конельский И.А 

Статья «Электронный счетчик – регистратор на занятиях  

спортивной секции» 

10 Манерко О.В «Оформительская работа в детском театре «Золотая птица» 

11 Матвейчук Е.А «Техники обучения изобразительному творчеству детей» 

12 Карякина Т.Н «Работа с детьми-эмигрантами на занятиях по декоративно-

прикладному творчеству 

13 Коновалова Л.А Статья «Аппликация из ткани в технике кинусайга на занятиях 

декоративно-прикладным творчеством» 

 Сборник материалов VI НПК «Инновационные составляющие обучения и 

воспитания модернизации системы образования», 2019г 

14 Труфанова Р.А Проект «Жизненно важная помощь» 

15 Золотухина Н.Г Проект «Фитнес с мамой» 

16 Раднаева К.Д Проект «Театр Арюны» 

17 Гасперский С.Б 

Гасперский А.С 

Кузнецова Н.В 

Пехотин В.М 

Николаева Т.И 

Проект «Сделаем город ярче» 

18 Винниченко Р.А Статья «Снижение синдрома эмоционального выгорания через 

рисование»в электронной методической библиотеке офиц. сайта 

региональной инновационной площадки «Творчество без 

границ» 

19 Винниченко Р.А Публикация статьи на электронном сборнике16 Всероссийского 

педагогического конкурса «Методическая разработка» 

www.profiped.ru авторский материал «Снижение синдрома 

эмоционального выгорания через рисование» 

http://www.profiped.ru/
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20 Винниченков Р.А 

 

 

 

Статья «Роль учителя в современной школе» в сборнике К() 

«Культура-путь в будущее: философия космической реальности 

и современность. Материалы Международной Научно-

общественной конференции 23.03.2019г. Издательство 

«Репроцентр», 2019, с.197-201. 

 

21 Винниченко Р.А Статья «Проведение совместных мероприятий детей с ОВЗ со 

сверстниками как метод социально-педагогической работы» 

Сборник семинарских материалов «Социально-педагогическая и 

психологическая поддержка детей-сирот и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» фонда «Иркутский 

ботанический сад»  
22 Килина Л.Б Методическая разработка на сайте  mir-pedagoga.ru 

"Формирование творческой личности ребёнка в условиях 

учреждений дополнительного образования" web-адрес 

публикации: http://mir-pedagoga.ru/public/public-

teacher1/?id=110525  

23 Килина Л.Б на сайте uroki21veka.ru методическую разработку: "Социализация 

детей через коллективно творческую деятельность" web-адрес 

публикации: http://uroki21veka.ru/public/public-teacher1/?id=23535 

2019-2020 учебный год Организатор мероприятий сайт 

"Всероссийский центр информационных технологий «Уроки 21 

века»" 

24 Труфанова Р.А Публикация методической разработки внеклассного мероприятия 

«LET  THEM  TALK»  («Пусть говорят!») Всероссийский 

Интернет-проект «Копилка уроков-сайт для учителей», 

Республика Беларусь, г. Могилев, 16.06.2019г. 

 

25 Гасперская О.Б Методическая разработка «Сценарий «Легенда об Ангаре», 

публикация на сайте «Мир педагога» mir-pedagoga.ru/public-

teacher1/?id=113432 

 Итого:  25 чел что составляет 37% от  общего количества педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=110525
http://mir-pedagoga.ru/public/public-teacher1/?id=110525
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Приложение № 2. 

Программы, реализуемые МБУДО г. Иркутска ДДТ № 5 (по состоянию на декабрь 2019 г.) 

№ Наименование программы Педагог 
 

Срок 
реали
зации 

Возраст 
обучаю
щихся 

Статус 
программы 

 Социально-педагогическая  направленность   Дополнительная 
общеразвивающа
я программа 

1.  «Way Axead» Труфанова Р.А. 5 7-17  
2.  «Englich club» Щипицина Е.Н. 4 6-16  
3.  «АБВГД-ейка» Папана Д.Г. 1 6-7  
4.  «Анатолия» Карпенко Д.А. 1 9-15  
5.  «Введение в журналистику» Коновалова А.Д. 1 7-14  
6.  «Лидер» Раднаева К.Д. 1 14-17  
7.  «Медиа-центр» Новоселова Д.В. 1 10-15  
8.   «Мир эмоций» Лумпова В.Д. 1 10-14  
9.   «Могучий русский» Коваль Н.В. 1   
10.  «Орлята» Гаврилова М.В. 1 6-7  
11.  «Пресс-клуб» Коваль Н.В. 1 11-18  

12.  «Проектная деятельность» Филиппова А.В. 1 9-14  

13.  «Занимательные 

путешествия с  Буратино» 

Ясенская О.А. 1 6-7  

 Техническая направленность    

14.  «Авиамоделизм» Хвощевский Г.И. 1 7-14  
15.  «Информатика и ИКТ» Гасперский А.С 2 8-18  
16.  «Робототехника» Даровских В.В. 1 8-18  
17.  «Страна Информатика» Круглова Т.Н. 2 10-16  
18.  «Юниум» Гайдарь  Г.И. 1 10-17  

 Туристско -краеведческая направленность    
19.  «Твои горизонты» Лумпова В.Д. 1 10-18  
20.  «Иркутск глазами детей» Бадмаева  В.П. 1 7-17  
21.  «Историческое краеведение» Бадмаева  В.П. 3 7-17  
22.  «История земли Иркутской Пасынкова  С.А. 2 11-18  
23.  «Музейная и краеведческая 

работа» 

Ильина И.С. 2 11-18  

24.  «Юный экскурсовод» Бадмаева  В.П. 1 7-17  
 Физкультурно спортивная направленность    

25.  «Баскетбол» Толстикова Е.Д. 1 7-17  
26.  «Бокс» Иванов И.Л.,  

Николаев В.И. 
5 7-18  

27.  «Бокс +» Золотухин С.А. 1 7-18  
28.  «Волейбол» Творогова В.С. 1 7-18  
29.  «Веселая ступенька» Золотухина Н.Г. 1 8-12  
30.  «Есинкан Айкидо» Коновалова А.Д. 4 6-18  
31.  «Карате» Абрамова Н.И 

Высоцкий В.В. 
5 5-18  

32.  «Кик-боксинг» Журавлев Е.В., 4 7-18  
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Конельский Н.И., 

Конельский И.А. 

33.  «Непоседы» Золотухина Н.Г. 1 5-8  
34.  «Самбо» Костенко А.В. 10 7-17  
35.   «Тайский бокс» Тюрин П.В. 1 7-17  
36.   «Шашки» Куфтырькова Э.В.  7-16  
37.  «Шах-маты» Ковалева Ю.В. 2 

 
5-14  

38.  Шахматы Макиенко В.Г. 1 6-18  
39.  «Грация-fit» Золотухина Н.Г 1 10-18  

 Художественная направленность    
40.  «Акварелька» Протащук А.В. 3 6-12  
41.   «Волшебная палитра» Кузнецова Н.В.  8-12  
42.  «Волшебный карандаш» Назарова А.А. 1 7-14  
43.   «Волшебные петельки» Килина Л.Б. 1 9-14  
44.   «Времен связующая нить» Килина Л.Б. 1 11-15  
45.  «Вязание сувениров и 

украшений» 

Карякина Т.Н. 1 8-10  

46.  «Певческие голоса» Смирнова В.В. 3 5-15  
47.  «Грация плюс» Гасперская О.Б 1 14-18  
48.  «Грация» Гасперская О.Б 4 7-13  
49.  «Живая глина» Николаева Т.И. 3 7-17  
50.  «Золотая птица» Манерко О.В. 3 7-18  
51.  «Да здравствует театр Манерко О.В. 1   
52.   «Игрушечный мир» Килина Л.Б 1 8-12  
53.  «Иркутск глазами детей» Матвейчук Е.А. 1   
54.  «Краски» Матвейчук Е.А. 3 6-15  
55.  «Краски +» Матвейчук Е.А. 1 6-15  
56.   «Кудесница» Гольчик Н.В. 3 7-14  
57.  «Ляпушки» Винниченко Р.А. 1 5-7  
58.  «Творческая мастерская» Куфтырькова 1 8-13  
59.  «Природа и фантазия» Щербакова Е.Е. 3 7-14  
60.  «Пушистая радуга» Коновалова Л.А. 3 5-16  
61.  «Ритм» Зыкова Т.М. 2 6-13  
62.  «Рукодельница» Богомоева Н.К. 3 7-15  
63.  «Скрапбукинг» Никулина И.Г. 1 7-12  
64.  «Современный танец» Горошок Е.С. 3 9-18  
65.  «Спортивные бальные 

танцы» 

Дембский Д.И. 5 5-18  

66.  «Страна красок» Протащук А.В. 1 6-12  
67.  «Ступеньки к вершинам» Корнилова И.В., 

 Садкова Я.В., 

 Жарких В.С. 

10 5-18  

68.  «Ступеньки творчества-2» Рахматуллина Н.И. 2 8-18  
69.  «Художественная береста» Пехотин В.М. 2 8-16  
70.  «Художники» Винниченко Р.А. 1 10-15  
71.   «Эстрадный вокал» Костыря А.В. 3 6-18  
72.  «Юные творцы» Винниченко Р.А. 2 7-14  
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73.  «Радуга звуков» Боймуродова Л.С 1 7-15  
74.  «Пушистая радуга-2» Коновалова Л.А. 1 5-16  
75.  «Мир искусства» Гайдарь Г.И 2 5-8  
76.  «Театр в чемодане» Еремеева Н.С 1 5-7  
77.  «Театр, где играют дети» Еремеева Н.С. 3 7-18  
78.  «Грация fit» Золотухина Н.С 1 10-18  
79.  Хрустальный дождь (хор) Большанина Е.В 1 5-7  
80.  Хрустальный дождь (хор) Большанина Е.В 1 7-18  
81.  Хрустальный дождь 

(ансамбль) 

Большанина Е.В 1 7-18  

82.  «Мягкая игрушка» Ревунова Н.К 1 7-14  
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Приложение № 3. 

Массовые мероприятия: 

Проведенные мероприятия (расписать) Уровень Количество 

участников 

Количество  

Победител

ей 

Конкурс «Творческая семья» Округ 120 чел. 3 семьи 

Праздник «За всё мы вас благодарим» 

праздник 

Округ 400 чел.  

театральный фестиваль «Ода театру» 

(в рамках Года театра в России) 

округ 600 чел. 7 

коллективо

в – 

лауреаты 

фестиваля 

фестиваль патриотической песни 

«Февральский ветер»:  

- прослушивание, отбор 

- гала-концерт 

смотр-конкурс строя и песни «На знамя 

Победы равняем шаг» среди школ 

Ленинского округа 

Округ 

 

 

округ 

 

1400 чел. 

 

 

800 чел. 

 

 

 

96 чел. 

конкурс хореографических коллективов 

«Иркутск – танцующий город»: отбор, гала-

концерт 

 

округ 630 чел. 3 

коллектива 

Конкурс чтецов «Русское слово»: 

-прослушивание, 

- гала-концерт 

округ 500 чел. 18 чел. 

Театрализованный концерт «Весна дарует 

вдохновенье» 

ДДТ 250 чел.  

Конкурс среди девочек 10-12 лет «Мальвина-

2019» 

ДДТ 200 5 чел. 

Конкурс Дружин юных пожарных (ДЮП) город 130 чел.  3 команды 

Хоровой фестиваль «Мы вместе» округ 1000 чел.  235 чел. 

пасхальный фестиваль «Пасха Красная» Город 1300 чел. 120 чел. 

Музыкальный конкурс «Дорогами Победы» 

 

округ 96 чел. 3 команды, 

15 чел. 
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Парад созвездий (праздник закрытия 

творческого сезона) 

ДДТ 650 чел.  

Праздник «Земли родной таланты округ 3000 чел.  

Литературный квартал Программа театр. 

студии «Золотая птица»  

город 2580 чел  

Отчётный концерт вокального ансамбля 

«Созвездие» 

ДДТ 200 чел.  

Игровая программа «Да здравствуют 

каникулы! 

округ 570 чел.  

День открытых дверей ДДТ 240 чел.  

Конкурс-игра «Россия» (в рамках Дней 

русской духовности и культуры) 

округ 28 чел.  4 чел. 

1-й этапквест-игры «Красив наш город в 

любую погоду»  

 

Округ 

 

48 чел. 

 

 

 

Фестиваль «Сибирский край – родимый 

дом»: 

Викторина «Природа Сибири» 

Театрализованное представление «Мы в 

Сибири рождены» 

Город 

 

 

 

45 чел. 

540 чел. 

 

 

3 команды 

Праздник «Мы Осень в гости пригласили», 

посвящённый открытию творческого сезона 

ДДТ  320 чел.  

Фестиваль «Сибирский калейдоскоп» область 1260 чел. 140 чел. 

Музыкальный конкурс-игра «Маленькие 

гении» 

округ 108 чел. 3 команды 

Новогодние программы «С Новым годом!» Округ 

ДДТ 

800 чел.  

Окружной конкурс творческих работ «Ода 

мужеству и красоте» 

округ 96 4 

Окружной дистанционный конкурс 

творческих работ «Мы за здоровый образ 

жизни» 

округ 58 14 

Окружной отборочный тур городского 

конкурса проектов «От идеи до модели» 

округ 28 0 

Городской фестиваль «Пасха красная»  город 264 5 
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Городской фестиваль 

«Сибирский край – родимый дом» 

город 165 11 

Окружной конкурс творческих работ «Моя 

мама - лучшая на свете!» 

округ 93 5 

Окружной конкурс творческих работ для 

детей с ОВЗ «Мир творчества» 

округ 85 11 

Окружной конкурс творческих работ 

«Новогодние елки Иркутска» 

округ 51 2 

Окружной конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка для уличной ёлки» 

округ 76 3 

Викторина  

Концепция развития этнокультурного 

образования 

Внутренний 15 

 

Лекция МЧС 

Правила поведения на воде 
Внутренний 40 

 

Субботник 

Городской субботник на острове 

Комсомольский 

Городской 0 

 

Мастер-классы/экскурсии 

Содружество 
Открытый 16 

 

Концерт 

Праздник танца 
Окружной 250 

 

Шествие 

Торжетсвенный митинг на Мемориал 

посвященный Дню Победы 

Окружной 60 

 

Концерт 

"Пусть мир на земле навсегда сохраниться" 
Городской 100 

 

Игровая программа 

"Последний звонок" 
Внутренний 40 

 

Выездное мероприятие 

Курс на байкал 1 -этап 
Внутренний 0 

 

Мероприятие по итогам учебного года 

Наша Гордость 
Внутренний 60 

 

Турнир по Самбо 

  
Окружной 150 

 

Мероприятие, посвященное Дню защиты 

детей 

Народные Игрище 

Окружной 300 

 

Выездная экскурсия в Тальцы 

Курс на байкал 2 -этап 
Внутренний 0 

 

Мастер-классы 

Творим Вместе 
округ 15 
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Военно-патриотическое мероприятие 

Зарница 
Областной 40 

 

Мероприятие славянской культуры 

Мастеровое подворье 
городской 70 

 

Экскурсии на базе музея 

Экскурсии в рамках проекта Славянская 

культура 

Внутренний 137 

 

Экскурсии на базе музея  

Экскурсии в рамках проекта У Истоков души 

Иркутской 

Внутренний 78 

 

Народная кукла 

Внеплановый мастер-класс 
Внутренний 29 

 

Славянский оберг из бересты "Шаркунок" 

Мастер-класс в рамках проекта "Славянская 

культура и современный мир" 

Внутренний 15 

 

Дымковская игрушка 

Мастер-класс в рамках проекта "Славянская 

культура и современный мир" 

Внутренний 15 

 

День Матери 

Праздничный концерт 
Внутренний 80 

 

Всеросийский день самбо 

Внутриклубный турнир по самбо 
Внутренний 60 

 

Знатоки правил пожарной безопасности 

спортивно-интеллектуальный конкурс, 

посвященный правилам пожарной 

безопасности 

Внутренний 20 

 

История родного края 

Экскурсия на базе ДДТ 5 
Внутренний 6 

 

Славянский омулет из кожи 

Мастер-классов в рамках проекта 

"Славянская культура и современный мир" 

Внутренний 15 

 

Роспись дымковской игрушки 

Мастер-классов в рамках проекта 

"Славянская культура и современный мир" 

Внутренний 15 

 

Конференция «Сибирь. Байкал. Иркутск» 

областной научно-практической 

конференции 

для обучающихся специальных 

(коррекционных) школ Иркутской области 

область 45 

 

Содружество 

мероприятие для учащихся ГОКУ 8, 

включающие в себя мастер-классы и 

экускурсии 

открытое 10 

 

Новогодние представления 

Игровая программа и театрализованное 

представление в рамках празднование 

наступающего Нового Года. 

Внутренний 25 
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Новогодние представления 

Игровая программа и театрализованное 

представление в рамках празднование 

наступающего Нового Года. 

Внутренний 198 

 

Знатоки правил дорожного движения  

спортивно-интелектуальная игра, 

посвященная правила дорожного движения 

Внутренний 20 

 

Русская изба 

Экскурсия на базе музея структурного 

подразделения ДДТ 5 

округ 16 

 

Жилище и быт славянского народа 

лекторий 
округ 16 

 

Информационная безопасность подростков и 

детей в сети интернет 

совместное мероприятие с родителями 

Внутренний 22 

 

Славянская игрушка 

Мастер-Класс по изготовлению поделки из 

глины и бересты 

Округ 16 

 

Богатырские игры 

спортивно-патриотическое мероприятие, 

посвященное празднованию 23 февр Дня 

защитника отечества 

Внутренний 32 

 

Праздники, танцы и костюм славянской 

народности 

лектории, мастер-класс 

Округ 20 

 

Русская Масленица 

праздничный концерт , игровая программа 
Внутренний 50 

 

Русская Масленица 

праздничный концерт , игровая программа 
Внутренний 50 

 

История родного края 

экскурсия 
Округ 28 

 

"Творчество Рериха" 

выставка 
Округ 65 

 

А Ну Ка Девочки 

спортивно-игровое мероприятие 
Внутренний 15 

 

"Славянская игрушка" 

мастер классы: - Изготовление оберега из 

кожи; 

- Роспись каргопольской игрушки. 

округ 14 

 

«Развитие этнокультурного образования» 

Семинар 
город 15 

 

Конкурс фотографий «Мой волшебный 

Новый Год!»(январь 2019 год) 

внутри 

учреждения 

20 3 
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Выставка рисунков «Иркутск,  глазами 

детей»(январь 2019 год) 

внутри 

учреждения 

30  

Викторина по правилам безопасности 

(январь 2019 год) 

внутри 

учреждения 

30 3 команды 

Фестиваль «Неделя обмена опытом» в рамках 

проекта КДЦ «Россия» «Расширяем границы 

творчества» (февраль 2019 год) 

внутри 

учреждения 

14 педагогов 

170 

обучающихся 

 

Конкурсная программа и эстафета для 

мальчиков посвященная «Дню Защитника 

Отечества» 

внутри 

учреждения 

45 3 

Городской фестиваль патриотической 

военной песни «Февральский ветер» 

(окружной этап конкурса) 

(февраль 2019 год) 

муниципальн

ый (окружной 

этап 

конкурса) 

 

250 18 

Городской хореографический фестиваль-

конкурс среди учащихся МОО города 

Иркутска «Танцующий город» (окружной 

этап конкурса) 

(февраль 2019 год) 

муниципальн

ый (окружной 

этап 

конкурса) 

300 18 

Городской конкурс чтецов «Русское слово-

2019» 

(окружной этап конкурса) 

(февраль 2019 год) 

муниципальн

ый (окружной 

этап 

конкурса) 

250 18 

Выставка изобразительного искусства 

«Цветы для мамы» 

(март 2019 год) 

внутри 

учреждения 

50  

II окружной семейный конкурс по фитнесу 

«Красота и грация» посвященный 

международному женскому дню 8 марта 

(март 2019 год) 

окружной 14 7 

Окружное родительское собрание 

(март 2019 год) 

окружной 400  

Показ кино для школьников (Иркутский 

кинофонд) в рамках месячника 

патриотического воспитания «Прощаться не 

будем» 

(март 2019 год) 

окружной 200  

Байкальский международный АРТ-фестиваль 

Vivat, Талант! 

(ГБПОУ «Иркутский областной колледж 

культуры) 

(март 2019 год) 

международн

ый 

350  

Международный Байкальский фестиваль 

детских фильмов «Чистый взгляд» (март, 

август, октябрь 2019 год) 

международн

ый 

300  

Выставка художественных работ 

структурного подразделения  КДЦ «Россия» 

(апрель 2019 год) 

внутри 

учреждения 

50  
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Открытый окружной  рейтинговый турнир по 

шахматам 

для детей от 7 до 14 лет 

(апрель 2019 год) 

окружной 40 6 

Конкурс «Почетная семья Ленинского 

округа» (окружной этап) 

(апрель 2019 год) 

окружной 7 семей 3 семьи 

Городской фестиваль-конкурс детско-

юношеского, учительского и родительского 

творчества (хоровое пение) «Мы вместе»  

(апрель 2019 год) 

муниципальн

ый 

10 школ и 5 

детских садов 

 

II Региональный чемпионат 

«Абилимпикс»конкурс по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (Министерство 

образования Иркутской области) 

(апрель 2019 год) 

региональный 200  

Выставка изобразительного искусства и 

декоративно прикладного творчества 

посвященная «Дню победы» 

(май 2019 год) 

внутри 

учреждения 

50  

Экологическая фотосессия 

(май 2019 год) 

внутри 

учреждения 

15  

Отчетный концерт КДЦ «Россия» 

(май 2019 год) 

внутри 

учреждения 

400  

Конкурс «Мистер и мисс Ленинского района» 

(май 2019 год) 

окружной 4 4 

Праздник «Парад созвездий» по итогам 

творческого сезона 2018-2019 гг. (май 2019 

год) 

окружной 400  

Фестиваль-конкурс «Пасха красная» для 

обучающихся в творческих объединениях 

МОО города Иркутска, приходов и 

воскресных школ Иркутской Епархии (май 

2019 год) 

муниципальн

ый 

300 12 лучших 

работ, 25 

дипломант

ов 

Летняя оздоровительная компания –  

Лагерь дневного пребывания «Россия» (июнь 

2019 год) 

окружной 50 детей  

День открытых дверей структурного 

подразделения ДДТ№5 КДЦ «Россия» 

(август 2019 год) 

окружной 350  

Международный Байкальский фестиваль 

детских фильмов «Чистый взгляд» (март, 

август, октябрь 2019 год) 

международн

ый 

300  

Фотоконкурс «Чудо лето!» 

(сентябрь 2019 год) 

внутри 

учреждения 

50 12 

Показ документального фильма о природе 

Сибирского края  

В рамках фестиваля «Сияние России» 

(сентябрь 2019 год) 

окружной 100  
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Викторина по правилам дорожного 

движения, приуроченная к российской неделе 

безопасности 

(октябрь 2019 год) 

внутри 

учреждения 

100 4 команды 

Выставка изобразительного и прикладного 

творчества 

(октябрь 2019 год) 

внутри 

учреждения 

50  

Конкурсная праздничная 

программа «Хэллоуин» 

(октябрь 2019 год) 

внутри 

учреждения 

400  

Конкурсная праздничная 

программа «Посвящение в кружковцы» 

(октябрь 2019 год) 

внутри 

учреждения 

350  

Окружной семинар «Улыбка друга» в рамках 

проекта для детей с ОВЗ 

(октябрь 2019 год) 

окружной 100  

Городской фестиваль «Сибирский край – 

родимый дом» для обучающихся в 

творческих объединениях МБОУ СОШ и 

МБУ ДО города Иркутска 

(октябрь 2019 год) 

муниципальн

ый 

400  

Международный Байкальский фестиваль 

детских фильмов «Чистый взгляд» (март, 

август, октябрь 2019 год) 

международн

ый 

300  

Концертная программа 

«День матери» (ноябрь 2019 год) 

внутри 

учреждения 

350  

Конкурс фото и рисунков 

«Нет на свете тебя прекрасней, мама!» 

(ноябрь 2019 год) 

внутри 

учреждения 

50 12 

Открытый городской рейтинговый турнир по 

шахматам 

для детей от 7 до 18 лет 

(ноябрь 2019 год) 

муниципальн

ый 

35 12 

Кубок по тайскому боксу, посвященный 

спортивному клубу «Спутник» (ноябрь 2019 

год) 

областной 145  

Открытый фестиваль искусств для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Планета добра» (ДДТ №5) (ноябрь 2019 год) 

окружной 140  

Бесед по теме «Снюсы» внутри 

учреждения 

12  

Спектакль для детей от 5 до 7 лет 

«Королевство кривых зеркал» 

Праздничная программа с Дедом Морозом и 

Снегурочкой  

(декабрь 2019 год) 

внутри 

учреждения 

400  

Бал-маскарад для ребят 8-18 лет. 

Спектакль «Королевство кривых зеркал» 

(декабрь 2019 год) 

внутри 

учреждения 

400  
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Приложение 4. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2019 году 

№ ФИО педагога Название конкурса 

1 Абрамова Н.И «Лучший учитель физической культуры-2019г» 

2 Смирнова В.В «Сердце отдаю детям»-2019г 

3 Новоселова Д.В «Новая волна»-2019г 

         Муниципальный  конкурс «Традиционная культура России» 

4 Золотухина Н.С Внеурочное мероприятие «Солдат умом и силою богат» 

5 Лумпова В.Д Внеурочное мероприятие «Новогодние истории. Старый 

новый год» 

6 Раднаева К.Д Внеурочное мероприятие «Сурхарбан» 

7 Куфтырькова Э.В Внеурочное мероприятие «Масленица» 

8 Ленская  Н.С Внеурочное мероприятие «Викторина» 

9 Гасперская О.Б Внеурочное мероприятие «Русский хоровод» 

10 Филиппова А.В Проект «Илья Муромец» 

Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»-

2019г 

11     Филиппова А.В                Победитель регионального  этапа конкурса.  

Проект «Илья Муромец»6 былинный герой или реальная 

историческая личность?» 

 Муниципальный конкурс «Лучшая методическая разработка»-2019г 

12 Филиппова А.В «Праздничная зона  Хэллоуин своими руками» 

13 Никулина И.Г «Создание комфортной образовательной среды в детском 

клубе» 

14 Винниченко Р.А 

Ленская Н.С 

Килина Л.Б 

«Педагогический проект «Улыбка друга». 

Победитель муниципального конкурса-2019г 

15  Муниципальный конкурс социально-значимых проектов «Миллион на добрые 

дела» 

16 Никулина И.Г «Создание Оформление праздничной зоны Хэллоуин» 

17 Труфанова Р.А Проект «Делать счатливыми других» 

18 Гасперский А.С, Сапрыкина Е.С «Концепция этно-регионального образования»-2 

место 

19 Гасперская О.Б Проект «Клуб выпускников» 

 Итого: 19 чел, что составляет 28,3% от общего кол-ва педагогов (67чел) 

 Трансляция  педагогического опыта педагогами  дополнительного образования 

№ ФИО Меро

прия

тие  

Тема мастер-класса, доклада 

 Областной методический день, город  Слюдянка. 25.01.2019год 

1 Кузнецова Н.В  Проект «Сделай город ярче» 

2 Гасперская О.Б  «Клуб выпускников» 

3 Винниченко Р.А  Педагогический проект «Моя семья» 

4 Костыря А.В  Роль эмоционально-образного метода в 

формировании и развитии вокальных навыков у детей 

младшего школьного возраста 

5 Рахматуллина Н.И  Воспитание гражданственности в условиях 

детского клуба  

6 Карякина Т.И  Особенности работы с детьми-эмигрантами в 
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дополнительном образовании 

7 Раднаева К.Д  «Духовно-нравственное воспитание подростков в 

дополнительном образовании» 

8 Бадмаева В.П 

Матвейчук Е.А 

 Проект « Иркутск глазами детей» 

9 Куфтырькова Э.В  Использование проблемных ситуаций для развития 

познавательной активности старших дошкольников в 

дополнительном образовании» 

 

10 Ощепкова Н.В  «Развитие коммуникативной культуры ребенка в 

коллективе  народного пения» 

11 Конельский И.А  
Использование новейших технических средств в 

восточных единоборствах» 

12 Журавлев Е.В.  «Профилактика заболеваний позвоночника для детей, 

ведущих малоподвижный образ жизни» 

13 Гаврилова М.В.  «Коррекция зеркального написания букв и цифр у 

дошкольников средствами сказкотерапии» 

 «Байкальские Родительские чтения», январь 2019г, ПИ ИГУ 

14 Золотухина Н.Г  «Взаимодействие педагогов, родителей и детей на 

занятиях фитнесом» 

15 Гасперская О.Б  «Сотворчество, сотрудничество педагога, родителей, 

детей в реализации социально-педагогического 

проекта «Клуб выпускников» 

 Международный Байкальский  детский фестиваль фильмов «Чистый взгляд»29-

31.03.2019г 

16 Пехотин В.М  Мастер-класс 

17 Николаева Т.И  Мастер-класс 

 Международная конференция Рериха, ИРНИТУ, март 2019г 

18 Большанина Е.В  выступление 

19 Винниченко Р.А  выступление 

20 Карякина Т.Н  Выступление 

 

 Городская конференция «Диссеминация опыта по гуманной педагогике» 

филиала ЦГП на базе ДДТ №5;  23 апреля 2019 г 

21 Бадмаева ВП, 

Матвейчук Е.А 

 Проект «Иркутск  глазами детей» 

22 Никулина ИГ  «Создание комфортной образовательной среды в 

детском клубе «Сокол» 

23 Коновалова Л.А  Проект «Содружество и сотворчество» 

24 Гасперская О.Б  Проект «Клуб выпускников» 

25 Карпенко Д.А  Доклад «Дресс-код и внешний вид преподавателя» 

26 Филиппова А.В  «Как организовать проектную деятельность» 

27 Гаврилова М.В  «Методы сказкотерапии в подготовке детей к школе» 

28 Куфтырькова Э.В, 

Лумпова В.Д 

 Проект «Праздник к нам приходит» 

29 Манерко О.В  «Создание ситуации успеха на занятиях театральной 

студии «Золотая птица» 

30 Дембский Д.И  «Положение корпуса и рук в паре на европейских 

танцах» 

31 Новоселова Д.В  «Основы видеосъемки. Крупность планов» 
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32 Зайцева Е.И  «Импровизация. Сочиняем сказки» 

33 Костыря А.В  «Вокальные упражнения, направленные на 

активизацию артикуляционного аппарата у детей 

младшего школьного возраста» 

34 Карякина Т.Н  «Особенности работы с детьми – эмигрантами в 

дополнительном образовании» 

35 Килина Л.Б  Подставка для пасхального яйца( работа с фетром) 

36 Даниленко Н.М  «Духовное воспитание детей через изготовление 

пасхального сувенира из соленого теста» 

37 Гайдарь Г.И  «Создание пейзажей с помощью штампов» 

38 Аникина А.А  «Мастер-класс по переработке картонных втулок «В 

мире животных» 

39 Рахматуллина Н.И  Мастер-класс «Узлы-обереги» 

Проект «Сибирский край- родимый дом» 

Окружной праздник «Земли родной таланты»23.05.2019г (парк Комсомольский) 

40 Винниченко РА  Мастер-класс 

41 Гольчик Н.И  Мастер-класс 

42 Иванова А.С  Мастер-класс 

43 Истомина И.Ю  Мастер-класс 

44 Карпенко Д.А  Мастер-класс 

45 Коновалова Л.А  Мастер-класс 

46 Куфтырькова Э.В  Мастер-класс 

47 Ленская Н.С  Мастер-класс 

48 Лумпова В.Д  Мастер-класс 

49 Рахматуллина Н.И  Мастер-класс 

Организация и проведение мероприятия «Праздник урожая». 

Парк Комсомольский.04.09.2019 

50 Винниченко Р.А   

51 Килина Л.Б   

52 Ленская Н.С   

53 Матвейчук Е.А   

54 Костыря А.В   

55 Зыкова Т.М   

56 Смирнова В.В   

 II спортивный фестиваль «Планета здоровья» г. Слюдянка. 22.10.2019 

57 Конельский Н.И 

Конельский И.А 

Журавлев Е.В 

 Мастер-класс «Профилактика сколиоза у детей 

младшего школьного возраста» 58 

59 

60 Абрамова Н.И  Мастер-класс «Преемственность в ДОУ и 

дополнительного образования. Совершенствование 

физических качеств  детей и подростков через боевые 

искусства» 

61 Высоцкий В.В 

62 Раднаева К.Д  «Тимбилдинг, Игры на командообразование» 

63 Винниченко РА  Выступление с проектом «Улыбка друга» на Научно-

практической конференции «Социализация детей с 

ОВЗ» в ПИ ИГУ; 8 ноября 2019г 
64 Ленская Н.С  

65 Килина Л.Б  

 Семинар «Развитие творческого потенциала педагога», 

Станция юных натуралистов. 12.11.19г 

66 Гаврилова М.В.  «Роль личностного потенциала в жизни человека» 

  Итого:  66чел, что составляет 98, 5% от общего кол-ва педагогов(67) 
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Приложение № 5. 

Результативность обучающихся ха 2019 год: 

Название мероприятия (полное название)  ФИО ребенка Уровень  Результат 

Международный турнир. Кумитэ 

Эволюшен.по традиционному каратэ. Бугера Паша Международный  

2 место ката 

группа 

Открытое Первенство и чемпионат 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ Бугера Паша Областной 

2 место ката 

группа 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" Бугера Паша Городской 

3 место ком.ката 

2 место кумитэ 

сз 

2 место ката 

группа 

3 место техника 

бо 

Открытом турнире Иркутской облости по 

всестилевому каратэ  Бугера Паша Областной 

2 место дзю-

кумитэ 

2 место ГТО 

2 место Джу-

Кумитэ 

Фестиваль и Открытый турнире 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ  

Горелик 

Милана 
Областной 

1 место кихон 

1 мест кумитэ 

3 место сз 

кумитэ 

1 место ката 

1 место иппон 

кумитэ 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" 

Горяшин 

Тимофей Городской 

1 место техника 

бо 

Фестиваль и Открытый турнире 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ  

Горяшин 

Тимофей 

Областной 

2 место ГТО 

3 место иппон 

кумитэ 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" 
Зуева Вероника Городской 

3 место кихон 

3 место сз 

кумитэ 

3 место ката бо 

2 место ком ката 

Международный турнир. Кумитэ 

Эволюшен.по традиционному каратэ. Зуева Вероника Международный  3 место энбу 

Фестиваль и Открытый турнире 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ  Зуева Вероника Областной 

1 место джу- 

кумитэ 



62 
 

Открытое Первенство и чемпионат 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ 

Закаморный 

Женя Областной 

3 место иппон 

кумитэ 

1 место ката 

ренгокай 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" 

Закаморный 

Женя 
Городской 

2 место кихон 

3 место гохон 

кумитэ 

1 место иппон 

кумитэ 

1 место ката с бо 

1 место тех.бо 

Открытом турнире Иркутской облости по 

всестилевому каратэ  

Закаморный 

Женя Областной 2 место кихон 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" 

Коновалова 

Вика 
Городской 

1 место сз 

кумитэ 

1 место ката 

1 место кихон 

3 место джу 

кумитэ 

Международный турнир. Кумитэ 

Эволюшен.по традиционному каратэ. 

Коновалова 

Вика Международный  

1 место ката 

1 место кумитэ 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" 

Коновалова 

Вика Городской 1 место энбу 

Открытом турнире Иркутской облости по 

всестилевому каратэ  

Коновалова 

Вика 
Областной 

1 место кихон 

1 место кумитэ 

1 место ката 

1 место джу- 

кумитэ 

1 место ГТО 

Международный турнир. Кумитэ 

Эволюшен.по традиционному каратэ. Комарова Вика Международный  

1 место кумитэ 

3 место ката 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" Комарова Вика 

Городской 

3 место ком ката 

2 место тех.с бо 

3 место инд.с бо 

1 место ката с бо 

Открытом турнире Иркутской облости по 

всестилевому каратэ посвященного  
Комарова Вика Областной 

1 место  ок 

ренгокай 

2 место дзу 

кумитэ 

3 место ок 

кумитэ 

Международный турнир. Кумитэ 

Эволюшен.по традиционному каратэ. Комаров 

Виталя 

Международный  

2 место ката 

1 место энбу 

3 место  кумитэ 
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Открытом турнире Иркутской облости по 

всестилевому каратэ  

Комаров 

Виталя 
Областной 2 место ката 

1 место кихон 

Фестиваль и Открытый турнире 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ  

Курахтин 

Аркадий 
Областной 

2 место кихон 

2 место ГТО 

2 место иппон 

кумитэ 

Международный турнир. Кумитэ 

Эволюшен.по традиционному каратэ. 

Карелин 

Никита Международный  1 место энбу 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" 

Карелин 

Никита 
Городской 

3 место дзу 

кумитэ 

2 место сз 

кумитэ 

3 место ката 

3 место тех.с бо 

Фестиваль и Открытый турнире 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ  

Карелин 

Никита 
Областной 

2 место ГТО 

3 место ката 

Международный турнир. Кумитэ 

Эволюшен.по традиционному каратэ. Кухтов Максим Международный  1 место кумитэ 

Фестиваль и Открытый турнире 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ  

Кухтов Максим Областной 

1 место кихон 

1 место дзу 

кумитэ 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" 
Кухтов Максим Городской 

2 место ком. 

ката 

1 место сз 

кумитэ 

2 место сз 

кумитэ 

Открытое Первенство и чемпионат 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ Кухтов Максим Областной 1 место ката с бо 

Фестиваль и Открытый турнире 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ  

Лукьянов 

Богдан 
Областной 

1 место иппон 

кумитэ 

1 место ГТО 

2 место сз 

кумитэ 

1 место кихон 

Открытое Первенство и чемпионат 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ 

Лобкова Алина Областной 2 место ката 

ренгокай 
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3 место ката с бо 

2 место кихон 

2 место ката 

ренгокай 

1 место ок 

кумитэ 

2 место дзу 

кумитэ 

1 место иппон 

кумитэ 

Открытое Первенство и чемпионат 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ Сухарев Артем Областной 

1 место иппон 

кумитэ 

Международный турнир. Кумитэ 

Эволюшен.по традиционному каратэ. Сухарев Артем Международный  1 место энбу 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" 
Сухарев Артем Городской 

1 место кихон 

кумитэ 

1 место энбу 

1 место дзу 

кумитэ 

Открытое Первенство и чемпионат 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ 

Скрдцев 

Владеслав Областной 2 место ком.ката 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" 

Скрдцев 

Владеслав 

Городской 

1 место ок 

кумитэ 

2 место дзу 

кумитэ 

Фестиваль и Открытый турнире 

Иркутской облости по всестилевому 

каратэ  
Шелопугин 

Артем Областной 

1 место гохон 

кумитэ 

1 место иппон 

кумитэ 

1 место ГТО 

Открытом турнире Иркутской облости по 

всестилевому каратэ  Шнейдер Женя Областной 3 место кумитэ 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" Шнейдер Женя Городской 1 место ком.ката 

Открытый городской турнир по 

традиционному каратэ."Фудокан" Шнейдер Женя Городской 3 место энбу 

"Сибирский край - родимый дом" 61 Областной Участие 

"Кинофестиваль" 32 Международный Участие 

"Сибирский Калейдоскоп 62 Городской Участие 

"Мастерская творческих идей" 24 чел Областной Участие 

АРТ-фестиваль "Виват, талант!" 60 чел Международный 3 шт. - диплом 

Лауреата I 

степени; 2 шт. - 

диплом Лауреата 

II степени; 3 шт. 
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- диплом 

Лауреата III 

степени. 

Открытая городская выставка детского 

творчества «Поздравляем от души!» 

Луняка 

Анастасия  

городской победитель 

Открытая городская выставка детского 

творчества «Поздравляем от души!» 

Таныгина 

Дарья  

городской победитель 

Региональная научно-практическая 

конференция для молодежи «Мы творим 

будущее» в номинации «Проект»  

Солдатова 

Полина  региональный  

диплом 2 

степени 

Региональная научно-практическая 

конференция для молодежи «Мы творим 

будущее» в номинации «Проект»  

Окладникова 

Екатерина региональный  

диплом 2 

степени 

Региональная научно-практическая 

конференция для молодежи «Мы творим 

будущее» в номинации «Проект»  

Перевозчиков 

Александр региональный  

диплом 2 

степени 

VI Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступеньки к успеху»  

Лесникова 

Дарья всероссийский 

лауреат 1 

степени 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» номинация «Букет для мамы» 

Адушинова 

Анастасия всероссийский диплом 1 место 

VI Международный экологический 

конкурс детского творчества «ЭКО 2019. 

Моя Планета» Детской онлайн галереи 

«Шантарам» 

Тугарина 

Виктория международный диплом 1 место 

I Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Времена 

года» Детской онлайн галереи 

«Шантарам» 

Симонов 

Константин международный диплом 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Краски солнечного лета» 

Адушинова 

Анастасия всероссийский диплом 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Унылая пора, очей очарование»  

Коратущенко 

Виктория  всероссийский диплом 1 место 

II Международный конкурс поделок из 

осенних листьев и природного материала 

«Листопад 2019» Сирота Мария международный диплом 1 место 

XII Международный фестиваль-конкурс 

«Юные дарования Россия» Сирота Мария международный 

лауреат 2 

степени 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества и рисунков «Традиций вечная 

река» в рамках городского фестиваля 

«Сибирский край – родимый дом» 

Сенотова 

Ксристина городской победитель 
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VIII городской конкурс проектов 

моделирования и конструирования "От 

идеи до модели" 

Фаизова 

Богдана городской III место 

Открытая городская выставка детского 

творчества "Поздравляем от души" 

Коваленкова 

Кристина городской победитель 

Городской творческий конкурс "Букет 

для мамы"в честь Международного  

женского дня "8  Марта" 

Полоскова 

София городской победитель 

Коллективная 

работа городской победитель 

Дурышева 

Валерия городской победитель 

Мухамадеева 

Валерия городской победитель 

Коллективная 

работа городской победитель 

Абдуллаева 

Сабина городской победитель 

Фаизова 

Богдана городской победитель 

Савченко 

Ирина городской победитель 

Мингалёва 

Мария городской победитель 

Якимова алина городской победитель 

Писарева 

Александра городской победитель 

Мурашова 

Дарья городской победитель 

Мухамадеева 

Валерия городской победитель 

Каргина Софья городской победитель 

Пасечник 

Екатерина городской победитель 

Мухамадеева 

Маргарита городской победитель 

Турлак Дарья городской победитель 

Клемешова 

Ксения городской победитель 

Маминова 

Виктория городской победитель 

Навериани 

Лиана городской победитель 

Наумова 

Ульяна городской победитель 

Джафарова 

Сабрина городской победитель 

Груздева 

Ксения городской победитель 
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Фестиваль-конкурс творческих работ  

"Пасха Красная" 

Коллективная 

работа городской 

серебряный 

призёр 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества и рисунков "Традиций вечная 

река" в рамках городского фестиваля 

"Сибирский край - родимый дом" 

Фаизова 

Богдана городской победитель 

Клемешова 

Ксения городской победитель 

Маминова 

Виктория городской победитель 

Выставка-конкурс "Сказочный Новый 

год" в "Доме ремёсел и фольклора" 

филиала "Музея истории г.Иркутска 

им.А.М.Сибирякова"" 

Клемешова 

Ксения городской III место 

Попова Мария городской III место 

Кубок Самбы на Российском турнире 

Вальс Победы 

   областной 1 место 

Лескова 

Светлана 

областной 1 место 

Мороков Илья областной 1 место 

Лескова 

Светлана 

областной 1 место 

Мороков Илья областной 1 место 

Лескова 

Светлана 

областной 1 место 

Золотая звезда массовый спорт в 

программе 4 танца 

Бутылин Егор областной Диплом 2 

степени 

Расстрыгина 

Анастасия 

областной Диплом 2 

степени 

Бычков Сергей областной Диплом 2 

степени 

Юшина 

Елизавета 

областной Диплом 2 

степени 

Золотая звезда массовый спорт Кубок Ча-

ча-ча 

Бычков Сергей областной 4 место 

Юшина 

Елизавета 

областной 4 место 

Золотая звезда массовый спорт Кубок 

Медленного вальса 

Бычков Сергей областной 6 место 

Юшина 

Елизавета 

областной 6 место 

Юные надежды в программе 4 танца 

Бутылин Егор областной 5 место 

Расстрыгина 

Анастасия 

областной 5 место 

Массовый спорт в программе 4 танца 

Бутылин Егор областной Золотая звезда 2 

степени 

Расстрыгина 

Анастасия 

областной Золотая звезда 2 

степени 
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Массовый спорт Кубок Самба 

Бутылин Егор областной 6 место 

Расстрыгина 

Анастасия 

областной 6 место 

Массовый спорт в программе 4 танца 

Бутылин Егор областной Золотая звезда 2 

степени 

Расстрыгина 

Анастасия 

областной Золотая звезда 2 

степени 

Массовый спорт Кубок Ча-ча-ча 

Бутылин Егор областной 4 место 

Расстрыгина 

Анастасия 

областной 4 место 

Юные надежды в программе 4 танца 

Бутылин Егор областной 5 место 

Расстрыгина 

Анастасия 

областной 5 место 

Конкурс спортивного танца в программе 

5 танцев 

Бутылин Егор областной 4 место 

Расстрыгина 

Анастасия 

областной 4 место 

Конкурс спортивного танца Кубок по 

танцу Ча-ча-ча 

Бутылин Егор областной 3 место 

Расстрыгина 

Анастасия 

областной 3 место 

Соревнования Голубой Байкал в 

программе Н класса 3 танца 

Богданов 

Роман 

областной Диплом 2 

степени 

Кустливая 

Камилла 

областной Диплом 2 

степени 

Фестиваль-конкурс "Пасха Красная". 
ансамбль 

"Ритм" 

муниципальный Диплом за 

участие. 

Благодарственно

е письмо от 

Митрополита 

Иркутского и 

Ангарского 

Вадима. 

первенство Сибирскго федерального 

округа среди юниорок 17-18 лет 
Орлова 

Екатерина  региональный 3 

первенство Сибирскго федерального 

округа среди девушек 15-16 лет 

Ступина 

Кристина региональный 2 

первенство Иркутской Области среди 

юниоров и юниорок 

Орлова 

Екатерина  областной 2 

первенство Иркутской Области среди 

юниоров и юниорок 

Ковалев 

Андрей областной 3 

первенство Иркутской Области среди 

среди девушек 15-16 лет 

Ступина 

Кристина областной 1 

первенство города Иркутска среди 

юношей 13-14лет, 15-16 лет  

Сумский 

Алексей муниципальный 1 

Каурцев Роман муниципальный 1 

Давлатов 

Ибрахим муниципальный 1 
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Пономарев 

Алнександр муниципальный 2 

Ахмедов 

Ромиш муниципальный 2 

Ермолин 

Виктор муниципальный 2 

 Всероссийские соревнования среди 

девушек 15-16 лет "олимпиские 

надежды" 

Ступина 

Кристина Всероссийский 2 

Всероссиийские соревнования среди 

юношей 

Сумский 

Алексей Всероссийский 1 

Каурцев Роман Всероссийские  2 

Региональный турнир 

Ступина 

Кристина Регионалный 2 

Орлова 

Екатерина  Регионалный 2 

Ахмедов 

Ромиш Регионалный 3 

Первенство Иркутской Области среди 

юношей 15-16 лет 

Пономарев 

Алнександр областной 3 

Традиционный областной турнир 

Каурцев Роман областной 2 

Сумский 

Алексей областной 1 

Орлова 

Екатерина  областной 1 

Ступина 

Кристина областной 1 

Ахмедов 

Ромиш областной 2 

Пономарев 

Алнександр областной 2 

Городской турнир 

Творогов 

Константин муниципальный 2 

Каурцев Роман муниципальный 2 

Михайлов 

Макар муниципальный 2 

Давлатов 

Юсуф муниципальный 1 

Елизаров 

Максим муниципальный 1 

Сумский 

Алексей муниципальный 1 

первенство России среди девушек 

Ступина 

Кристина всероссийский 2 

первенство Сибирского федерального 

округ среди девушек,юниорок 
Алексеева 

Александра 

региональный  

2 

первенство Сибирского федерального 

округ среди девушек,юниорок 

Ступина 

Кристина 

региональный  

1 
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выставка  декоративно-прикладного 

творчества «Традиций вечная река» в 

рамках городского фестиваля 

«Сибирский край – родимый дом» 

Галкина 

Полина, 

Домышева 

Анна 

муниципальный участие 

конкурс рисунка среди обучающихся 

учреждений дополнительного образовани 

"Хвостатый, полосатый" 

Ярулина 

Ирина, 

Поддубская 

Софья, 

Ужегова 

Светлана, 

Волчкова 

Таисия 

муниципальный участие 

праздник «Синичкин день" Андроняк 

Валерия, 

Грибанова 

Ксения, 

Ходырева 

Ксения, 

Корзюкова Ева, 

Шабаев 

Артем,Малико

ва Алина, 

Попова 

Дарья,Поддубс

кая 

Софья,Галкина 

Полина, 

Кондратьева 

Диана, 

Ярулина Ирина 

муниципальный участие 

Международный Байкальский  фестиваль 

детских фильмов «Чистый взгляд» 

Касымова 

Камилла 

международный участие 

конкурс рисунка среди обучающихся 

учреждений дополнительного образовани 

"Хвостатый, полосатый" 

Федотов Фёдор 

1 

место(номинац

ия графика), 

Захожева 

Кристина 3 

место(номинац

ия графика) 

муниципальный призеры 

выставка «Новогодняя поделка» ТЮЗ Голобоков 

Кирилл, 

Захожева 

Кристина 

муниципальный участие 
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конкурс «Эко-ёлка" Рыкова 

Вероника, 

Дебёлый 

Александр, 

Федотов 

Федор, 

Барчукова 

Валерия, 

Захожева 

Кристина, 

Волчкова 

Таисия, 

Бикинеев 

Руслан, 

Голобоков 

Кирилл, 

Кондратьева 

Диана 

муниципальный участие 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Самая 

оригинальная ёлочка»   

Фрик 

Анастасия, 

Фрик 

Елизавета  Международный 

Победители  I 

степени 

Выставка – конкурс «В гостях у Дедушки 

Мороза»  

Матвеева 

Алина  Городской Победитель  

конкурс «Мальвина»  

Медведева 

Виктория  

Вутри 

учреждения Победитель  

конкурс творческих работ «Вместо ёлки»  

Творческая 

группа  

Вутри 

учреждения Победитель  

Городская выставка «Поздравляем от 

души» 

Матвеева 

Алина  Городской Победитель  

Всероссийский смотра-конкурс 

проектных работ учащихся 

Туркина 

Екатерина   Всероссийский I место 

Международный творческий конкурс 

«Пасхальный сувенир»  

Иванова 

Анастасия  Международный 

Победители  I 

степени 

Городской фестиваль – конкурс «Пасха 

Красная»  

Лесюта Дарья  Городской Победитель  

Суворов 

Александр Городской Участник  

Бахрамова 

Диана Городской Участник 

Урбанова 

Александра Городской Участник 

Виноградова 

Александра Городской Участник 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества "Осенняя 

мастерская" Лесюта Дарья  Международный 

Лауреата I 

степени 

Международный творческий конкурс 

«Золотые руки». 

Хороших 

Ольга  Международный I место 
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Городской конкурс декоративно - 

прикладного творчества и рисунков 

«Традиций вечная река» 

Бахрамова 

Диана  Городской Победитель  

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Осенняя 

мастерская»  

Васильева 

Дарья  Международный 

Победители  I 

степени 

Международный фестиваль творчества 

для детей "Созвездие талантов"  

Сафронова 

Любовь  Международный 

Лауреата I 

степени 

Городской конкурс детских рисунков  и 

компьютерной графики  "Правила 

дорожного движения глазами детей» 

Шипицына 

Анастасия  Городской Участник 

Чемпионат г. Иркутска"Белая Ладья -

2020" 

Гапочко 

Екатерина всероссийский 3 место 

Мехдиев 

Руслан всероссийский участник 

Румянцев 

Антон всероссийский  участник 

Лиханосов 

Матвей всероссийский участник 

Областной турнир по ушу-саньда 

Лещенко Егор 

Областной 

Победитель, 1 

место 

Гончаров 

Владимир Областной 

Победитель, 1 

место 

Чемпионат и первенство Иркутской 

области по тайскому боксу 

Федоров 

Кирилл Областной 

Победитель, 1 

место 

Областной турнир по ушу-саньда 

Сучков Юрий Областной Призер, 2 место 

Лубенский 

Андрей Областной Призер, 2 место 

Открытое первенство Ленинского округа 

по ушу-саньда 

Леонов 

Максим Окружной Призер, 2 место 

Арцевизов 

Никита  Окружной 

Победитель, 1 

место 

Хребтов Лев 

Окружной 

Победитель, 1 

место 

Открытый областной турнир по ушу-

саньда 

Хребтов Лев 

Областной Призер, 2 место 

Кубок Иркутской Области по ушу-саньда Мороков Илья  Областной Призер, 2 место 

Открытый областной турнир по ушу-

саньда 

Гарбузов 

Матвей  Областной 

Победитель, 1 

место 

Чемпионат и первенство Иркутской 

области по тайскому боксу 

Гончаров 

Владимир Областной 

Победитель, 1 

место 

Нелиповец 

Иван Областной Призер, 3 место 

Федоров 

Кирилл Областной 

Победитель, 1 

место 

Областной турнир по ушу-саньда 
Федоров 

Кирилл Областной 

Победитель, 1 

место 
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Хребтов Лев 

Областной 

Победитель, 1 

место 

Мороков Илья Областной Призер, 3 место 

Турнир памяти Подойникова АШ. 

Г.Искитим 

Коновалова 

Таисия региональный 2 место 

Ветров Егор региональный 1 место 

Козин Артем региональный 2 место 

Гришин Лев региональный 3 место 

Строева 

Полина региональный 1 место 

Терещенко 

Андрей региональный 3 место 

Дзюба Илья региональный 3 место 

Шабуракова 

Дарья региональный 3 место 

1й международный детско-юношеский 

турнир  по Ёсинкан айкидо Ураясу, 

Япония 

Якубовский 

Роман международный участие 

Коновалова 

Таисия международный участие 

Ветров Егор международный участие 

Ильчанинов 

Александр международный участие 

межрегиональный турнир по айкидо 

Коновалова 

Таисия 

межрегиональны

й 1 место 

Шабуракова 

Дарья 

межрегиональны

й 3 место 

Якубовский 

Роман 

межрегиональны

й 1 место 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества "Зимушка зима-2019" 

Коновалова 

Таисия Всероссийский 2 место 

Бухарова 

Софья Всероссийский 1 место 

Шилова 

Валерия Всероссийский 2 место 

9 международный конкурс детского и 

молодежного художественного 

творчества "Моя первая рыба"(2019) 

Коновалова 

Таисия Международный призер 

Х областной фестиваль детского и 

юношеского творчества "Язык -душа 

народа" 

Храпочук 

Алена Областной 3 место 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества "Для мамы,для бабушки,для 

сестренки-2019г. 

Коновалова 

Таисия Всероссийский 1 место 
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Областная выставка научно-технического 

творчества и декоративно-прикладного 

искусства в рамках социально-

культурного проекта "Дробыш" 

Храпочук 

Алена Областной победитель 

Городская выставка фотографий и 

поделок из вторсырья "Жизнь без 

отходов" 

Бухарова 

Софья Городской призер 

Фестиваль-конкурс "Пасха красная" 

Русинова  

Алисия Городской 3 место 

Коновалова 

Таисия Городской 

Серебрянный 

призер 

Городская выставка-конкурс "В гостях у 

Дедушки Мороза" 

Бухарова 

Софья Городской Призер 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества и рисунков "Традиций вечная 

река" 

Храпочук 

Алена Городской Победитель 

"Час экологии и энергосбережения" 

Петрова 

Марина 

Вадимовна международный 3 степени 

Инешин 

Владислав 

Владимирович Международный участие 

Голобоков 

Кирилл 

Дмитриевич международный 1 степень 

Городской творческий месячник 

«Культура в школе. Ассамблея искусств» 

по теме «Мой дом- моя Россия» в рамках 

образовательного проекта «Россия- 

родина моя» в номинации «Традиции 

нашей семьи»  

Клевцова 

Елена муниципальный призер 

Дрожжина 

Виктория. муниципальный призер 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества и рисунков «Традиций вечная 

река» в рамках городского фестиваля 

«Сибирский край – родимый дом» 
Безродная Соня муниципальный победитель 

Скуденкова 

Катя. муниципальный победитель 

Городская игра КВН "В мире животных" 

т/о "Мой мир и 

я" муниципальный участие 

Городская выставка "Жизнь без отходов"  

Касымова 

Камилла муниципальный участие 

Международ. конкурс детского рисунка 

Тойота «Автомобиль мечты» 

Анастасия 

Титова международный участие 
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Конкурс "Час экологии и 

энергосбережения" 

Рябинин 

Алексей международный 

диплом 2 

степени 

Бурдина 

Кристина международный участие 

Долматов 

Артем международный участие 

Фестиваль поэтического слова "Читаем 

Пушкина" 

Долматов 

Артем муниципальный участие 

Неделя детской книги, посвященная году 

Театра 

детский театр 

"Золотая 

птица"  Муниципальный 

Благодарности 

МБКУ "ЦБС" 

окружной театральный фестиваль "Ода 

театру" 

детский театр 

"Золотая 

птица"  Муниципальный Диплом 

городской конкурс чтецов 

Мутина 

Валерия Муниципальный Грамота 

Погодаев 

Алексей Муниципальный Грамота 

Пьянникова 

Яна Муниципальный Грамота 

городской фестиваль "Пасха Красная"  

детский театр 

"Золотая 

птица"  Муниципальный Благ. письмо 

детский театр 

"Золотая 

птица"  Муниципальный Диплом 

областной фестиваль "Сибирский  

калейдоскоп" 

Погодаев 

Алексей областной Благодарность 

Пьянникова 

Яна областной благодарность 

детский театр 

"Золотая 

птица"  областной 

благодарственно

е письмо 

детский театр 

"Золотая 

птица" муниципальный Диплом 

Конкурс рисунков"Правила дорожного 

движения глазами детей " 

Шульгина 

Ксения муниципальный лауреат 

"Зазвенела осень листопадом" 

Горностаева 

Софья всероссийский 

диплом 2 

степени 

Третьякова 

Варвара всероссийский 

диплом 2 

степени 

Шулунова 

Виктория всероссийский 

диплом 1 

степени 

"Хвостатые полосатые" 

Чупикова 

Диана муниципальный 

сертификат 

участника 

Пегишкин 

Руслан муниципальный 

сертификат 

участника 

Болотова 

Александра муниципальный 

сертификат 

участника 
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Буйнова 

Ангелина муниципальный 

сертификат 

участника 

КапустинаАлис

а муниципальный 

сертификат 

участника 

Нестеренко 

Вероника муниципальный 

сертификат 

участника 

Савченко 

Юлия муниципальный 

сертификат 

участника 

Алтынникова 

Софья муниципальный 

сертификат 

участника 

Пермякова 

Алиса муниципальный 

сертификат 

участника 

Третьякова 

Варвара муниципальный 

сертификат 

участника 

Горбунова 

Анастасия муниципальный 

сертификат 

участника 

Шульгина 

Ксения муниципальный 

сертификат 

участника 

Петров 

Георгий муниципальный 

сертификат 

участника 

Гилева 

Анастасия муниципальный 

сертификат 

участника 

Гладкова 

Любовь муниципальный 

сертификат 

участника 

Шулунова 

Виктория муниципальный 

сертификат 

участника 

Кротова 

Полина муниципальный 

сертификат 

участника 

Саврай 

Ангелина муниципальный 

сертификат 

участника 

Гаврилов 

Андрей муниципальный 

сертификат 

участника 

Константинов 

Александр муниципальный 

сертификат 

участника 

"Прикосновение к искусству" 

Нестеренко 

Вероника региональный 

диплом 

участника 

Горностаева 

Софья региональный 

диплом 

участника 

Шулунова 

Виктория региональный 

диплом 

участника 

Чупикова 

Диана региональный 

диплом 

участника 

Шестакова 

Полина региональный 

диплом 

участника 

Салимова 

Софья региональный 

диплом 1 

стерени 

Украшения по мотивам "Алиса в стране 

чудес"  

Пермякова 

Алиса областной 

диплом 

участника 

Третьякова 

Варвара, областной 

диплом 

участника 
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Тимофеева 

Валерия областной 

диплом 

участника 

Сучевич 

Виктория областной 

диплом 

участника 

Малышева 

Вероника областной 

диплом 

участника 

Нестеренко 

Вероника областной 

диплом 

участника 

Кочмар Софья областной 

диплом 

участника 

Соколова 

Екатерина областной 

диплом 

участника 

Шулунова 

Виктория областной 

диплом 

участника 

городская выставка фотографий и 

поделок из вторсырья «Жизнь без 

отходов» 

творческое 

объединение 

«Скрапбукинг» 

муниципальный участие 

городская игра КВН «В мире животных» 

(СЮН) 

творческое 

объединение 

«Скрапбукинг» 

муниципальный участие 

всероссийский сетевой конкурс рисунков 

«Автомобиль мечты» от компании 

«Тойота» 

Алейникова 

Алина 

всероссийский участие 

Бармашев 

Роман 

всероссийский участие 

Бриль Даниил всероссийский участие 

Брунова Злата всероссийский участие 

Волкова 

Полина 

всероссийский участие 

Гашенко 

Людмила 

всероссийский участие 

Григорьева 

София 

всероссийский участие 

Давидюк 

Арсений 

всероссийский участие 

Дубова Алена всероссийский участие 

Егорова Ксения всероссийский участие 

Иванов 

Алексей 

всероссийский участие 

Козлов Лев всероссийский участие 

Коноплева 

Анастасия 

всероссийский участие 

Куклина Арина всероссийский участие 

Лихорева 

Софья 

всероссийский участие 

Михайлов 

Сергей 

всероссийский участие 

Никонова 

Татьяна 

всероссийский участие 
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Пушкарев 

Марк 

всероссийский участие 

Сырова Алиса всероссийский участие 

Ушаков 

Александр 

всероссийский участие 

Шкарева 

Анастасия 

всероссийский участие 

Щербинина 

Елизавета 

всероссийский участие 

Юдина Дарья всероссийский участие 

международный байкальский фестиваль 

детских фильмов «Чистый взгляд» 

творческое 

объединение 

«Скрапбукинг» 

международный участие 

городская фестиваль-конкурс «Пасха 

красная» 

творческое 

объединение 

«Скрапбукинг» 

муниципальный участие 

открытый областной заочный конкурс 

детских рисунков «Космос глазами 

детей» 

Егорова Ксения областной участие 

Юдина Дарья областной участие 

муниципальный конкурс фотографии 

«Когда мы с папой вместе» 

Бриль Даниил муниципальный участие 

Алейникова 

Алина 

муниципальный участие 

ежегодный областной фестиваль 

«Сибирский калейдоскоп» 

«я не знаю земли лучше той, что меня 

растила» 

творческое 

объединение 

«Скрапбукинг» 

областной победитель 

областной конкурс детского творчества 

«Украшение по мотивам произведения 

Льюиса Кэрролла - Алиса в стране чудес» 

(Сибэкспоцентр) 

Григорьева 

София 

региональный участие 

Бриль Даниил региональный участие 

Егорова Ксения региональный участие 

Зверева 

Эвелина 

региональный участие 

Юдина Дарья региональный участие 

Волкова 

Полина 

региональный участие 

Павлов 

Максим 

региональный участие 

Фонарева 

Татьяна 

региональный участие 

Никонова региональный участие 
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Татьяна 

Никулина 

Ульяна 

региональный участие 

Пушкарев 

Марк 

региональный участие 

Сырова Алиса региональный участие 

Ступникова 

Вероника 

региональный участие 

Шаляпина 

Алена 

региональный участие 

Гашенко 

Людмила 

региональный участие 

Щербинина 

Елизавета 

региональный участие 

Шкарева 

Анастасия 

региональный участие 

Куклина Арина региональный участие 

Богданова 

Ника 

региональный участие 

Коноплева 

Анастасия 

региональный участие 

заочныйо областной конкурс – панорама 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Богданова 

Ника 

областной участие 

Гашенко 

Людмила 

областной участие 

Григорьева 

София 

областной участие 

Давидюк 

Арсений 

областной участие 

Коноплева 

Анастасия 

областной участие 

Мулина Кира областной участие 

Никонова 

Татьяна 

областной участие 

Никулина 

Ульяна 

областной участие 

Пушкарев 

Марк 

областной участие 

Ступникова 

Вероника 

областной участие 

Сырова Алиса областной участие 

Фонарева 

Татьяна 

областной участие 

Шаляпина 

Алена 

областной участие 

Шкарева 

Анастасия 

областной участие 

Щербинина 

Елизавета 

областной участие 

Юдина Дарья областной участие 
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муниципальный конкурс детского 

рисунка «Нарисуй мечту» от издания 

«Моя прекрасная мама» 

Зверева 

Эвелина 

муниципальный участие 

Коноплева 

Анастасия 

муниципальный участие 

Щербинина 

Елизавета 

муниципальный участие 

Волкова 

Полина 

муниципальный участие 

Богданова 

Ника 

муниципальный участие 

Шкарева 

Анастасия 

муниципальный участие 

Шаляпина 

Алена 

муниципальный участие 

Пушкарев 

Марк 

муниципальный участие 

Юдина Дарья муниципальный участие 

Григорьева 

София 

муниципальный участие 

Егорова Ксения муниципальный участие 

Ахадова 

Эльмира 

муниципальный участие 

Фонарева 

Татьяна 

муниципальный участие 

Алейникова 

Алина 

муниципальный участие 

Бриль Даниил муниципальный участие 

Давидюк 

Арсений 

муниципальный участие 

Аширкулова 

Оиша 

муниципальный участие 

Никулина 

Ульяна 

муниципальный участие 

Брунова Злата муниципальный участие 

Куимов Олег муниципальный участие 

Косарева 

Анастасия 

муниципальный участие 

Иванов 

Алексей 

муниципальный участие 

Чекина Ксения  муниципальный участие 

Чулюкина 

Арина  

муниципальный победитель 

Сырова Алиса муниципальный победитель 

Гашенко 

Людмила 

муниципальный победитель 

муниципальный конкурс «Новогодняя 

игрушка» на территории Ленинского 

округа города Иркутска  

Павлов 

Максим 

муниципальный участие 
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Егорова Ксения муниципальный участие 

Ахадова 

Эльмира 

муниципальный участие 

муниципальный конкурс «Новогодняя 

игрушка» в ТЮЗ 

Никулина 

Ульяна 

муниципальный участие 

Коноплева 

Анастасия 

муниципальный участие 

Егорова Ксения муниципальный участие 

Юдина Дарья муниципальный участие 

городской дистанционный конкурс 

творческих работ «Эко-Елка» 

творческое 

объединение 

«Скрапбукинг» 

муниципальный участие 

Городской фотоконкурс "Виват, 

учитель!" Классен София муниципальный участие 

международный обучающий 

медиакампус в рамках детского 

байкальского кинофестиваля "Чистый 

взгляд" 

Классен София 

международный участие 

Полякова 

Арина 

международный участие 

Двойникова 

Наталия  

международный участие 

II международный байкальский 

фестиваль детских фильмов "Чистый 

взгляд" 

Полякова 

Арина 

международный лауреат 

Двойникова 

Наталия 

международный лауреат 

Бальбуров 

Никита 

международный лауреат 

Дуденков 

Данил 

международный лауреат 

Классен София международный лауреат 

Спиридонова 

Арина  

международный лауреат 

Городской фотомарафон "Эко-пиксель" 

Бочарова 

Маргарита муниципальный первое место  

Леонченко 

Алексей муниципальный первое место  

Классен София муниципальный первое место  

Выставка «Подарок маме» 

 

Кулешова 

Карина 

муниципальный 
Призер 

Игонина 

Анастасия 

муниципальный 
Призер 

 

Выставка «новогодний переполох» 

 

Бугреева 

София 

муниципальный 

Победитель 

Астахова 

Алина 

муниципальный Победитель 

Петрива 
муниципальный Победитель 
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Аксинья 

Конкурс «Мир, Любовь,почтение,забота» 

 

Тюремова 

Варвара 

муниципальный Призер 

Ващекина 

Виктория 

муниципальный Призер 

Выставка "Уж небо осенью дышало" Баянова  Дарья 

муниципальный Призер 

Выставка "Подарок маме" Баянова  Дарья 
муниципальный Призер 

Конкурс "Хвостатый,полосатый " 

Астахова 

Алина городской Участник 

Стародубцева 

Елизавета городской Участник 

Выставка "Подарок маме" 

Гордеева 

Алина 

муниципальный 

Призер 

Городской фотоконкурс «Виват учитель» 
Филиппов 

Арсений 

муниципальный 
участие 

Городской конкурс проектов 

«Традиционная культура России» для 

обучающихся 1-11 классов в номинации 

«Следствие ведут знатоки: Памятные 

даты: Былинный богатырь Илья 

Муромец» (Тема проекта: "Илья 

Муромец: былинный герой или реальная 

историческая личность). 

Птухин Егор  муниципальный 
Диплом 

победителя 

Филиппов 

Арсений 
муниципальный 

Диплом 

победителя 

Омельченко 

Евгений 
муниципальный 

Диплом 

победителя 

Харитонов 

Андрей 
муниципальный 

Диплом 

победителя 

Щапов Никита муниципальный 
Диплом 

победителя 

Завозин Тимур муниципальный Диплом призера 

Каурцев 

Александр 
муниципальный Диплом призера 

Филиппов 

Арсений 
муниципальный Диплом призера 

Щапов Никита муниципальный Диплом призера 

Городской творческий месячник  

«Культура в школе. Ассамблея искусств» 

в номинации «Семья – это прошлое, 

настоящее, будущее».  (Тема проекта: «Я 

родом из моей семьи!») 

Филиппов 

Арсений 
муниципальный 

Диплом 

победителя 

Всероссийский творческий конкурс 

«Унылая пора, очей очарованье…» 

(конкурсная работа – стихотворение 

«Осенний сон»). 

Щапов Никита всероссийский 
Диплом I 

степени 
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Международный конкурс детского 

рисунка Toyota «Автомобиль мечты» 

Омельченко 

Евгений 
международный участие 

Щапов Никита международный участие 

Филиппов 

Арсений 
международный участие 

Завозин Тимур международный участие 

Каурцев 

Александр 
международный участие 

Международная интернет-олимпиада по 

английскому языку "Солнечный свет" 

Киренская 

Светлана Международный 1 место 

Матюшенко 

Николай Международный 1 место 

Кононенко 

Миланья Международный 2 место 

Всероссийский дистанционный конкурс 

по английскому языку "Junior Jack" 

Киренская 

Светлана Всероссийский 1 место 

Матюшенко 

Николай Всероссийский 1 место 

Кононенко 

Миланья Всероссийский 1 место 

Васильева 

Екатерина Всероссийский 2 место 

Киселёва 

Мария Всероссийский 2 место 

Конкурс патриотической 

инсценированной песни «Февральский 

ветер» 

Ветрова 

Кристина 

Николаевна Муниципальный 

Лауреат, 

Победитель 

Горячов Иван 

Евгеньевич Муниципальный 

Лауреат, 

Победитель 

II Байкальский международный арт-

фестиваль «Vivat, талант!» 

Кичина Алиса 

Андреевна международный 

Лауреат II 

степени 

Фролова 

Виктория 

Александровна международный 

Диплом II 

степени 

VI Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

Кичина Алиса 

Андреевна Всероссийский 

Лауреат III 

степени 

Фролова 

Виктория 

Александровна Всероссийский 

Диплом II 

степени 

Янькова Алиса 

Ильинична Всероссийский 

Диплом II 

степени 

Ансамбль 

«Доминанта», 

младшая 

группа, 5 

человек Всероссийский 

Диплом II 

степени 

Ансамбль 

«Доминанта», 

средняя Всероссийский 

Лауреат III 

степени 
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группа, 5 

человек 

VI Областной конкурс «Музыкальная 

весна» 

Попкова 

Александра 

Сергеевна Областной 

Лауреат III  

степени 

Куприянова 

Юлия 

Евгеньевна Областной 

Диплом II 

степени 

Международный конкурс-фестиваль 

«Планета талантов» 

Кичина Алиса 

Андреевна международный 

Диплом I 

степени 

Городской конкурс творческих работ 

"Пасха красная" 

Новикова 

Альбина муниципальный участие 

Черемисин 

Даниил муниципальный Дипломант 

Черемисин 

Никита муниципальный Дипломант 

Штыков Артем муниципальный Дипломант 

Штыков Илья муниципальный Дипломант 

Городской конкурс творческих работ 

«Пасха красная» 
Т/о «Фантазия» городской участник 

Городская выставка семейных 

творческих работ «Семья- хранитель 

традиций» 

Семья 

Щербаковых 
городской лауреат 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Такие разные бабочки» 

Огородникова 

Лилия 
всероссийский 

победитель, 

лауреат I 

степени 

Выставка ДПИ «Традиций вечная река» в 

рамках городского фестиваля 

«Сибирский край- родимый дом» 

Т/о «Фантазия» городской участник 

Всероссийский конкурс осенних 

гербариев и флористических работ 

«Осенняя мозаика» 

Фёдорова 

Алиса 
всероссийский 

победитель I 

место 

Городской конкурс детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 
Попова Дарья городской победитель 

Городской конкурс творческих работ 

«ЭКО- ёлка» 

Черникова 

Алина 
городской участник 

Джура 

Елизавета 
городской победитель 

II Международный конкурс творческих 

работ «Новогодняя мастерская- 2020» 

Черникова 

Алина 
международный 

победитель II 

место 

Открытый городской конкурс рисунков и 

компьютерной графики «Правила 

дорожного движения глазами детей»» 

Рыбинский 

Роман 
городской 3 место 

Творческий конкурс «Зазвенела осень 

листопадом» 

Рыбинский 

Роман 
Всероссийский  2 место 
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Спортивно-интеллектуальная игра 

«Знатоки правил пожарной 

безопасности» 

Команда то 

«Страна 

информатики» 

учреждение 2 место 

Спортивно-интеллектуальная игра 

«Знатоки правил дорожного движения» 

Команда то 

«Страна 

информатики» 

учреждение 2 место 

Эко-пиксель  

Васитович 

Руслан 
городской 

3 место 

Юдина Дарья городской 

От Идеи до Модели 

Васитович 

Руслан 
городской 

2 место 
Филатова 

Ариша  
городской 

Мы в ответе за тех, кого приручили 

Макарова 

Мирослава 
областной участие 

Щербаков 

Елисей 
областной участие 

Терешина 

Ангелина 
областной участие 

Севостьянова 

Ангелина 
областной участие 

Воропаева 

Софья 
областной участие 

Кадыров Семен областной участие 

Традиционная выставка «Осенний 

вернисаж» 

Воропаева 

Ксения 
муниципальный 1 место 

Сизых Евгений муниципальный 3 место 

Коновалов 

Иван 
муниципальный 2 место 

Тугаринова 

Марина 
муниципальный Сертификат 

Ободенко 

Николай 
муниципальный сертификат 

VI Всероссийский фестиваль – конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

Гр.  № 3, 10 – 

12 лет (12 чел.)  
Всероссийский 

Лауреаты III 

степени 

Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Победы. 

Гр. № 2, 3, 4, 5             

(50 чел.)  
Муниципальный Участие 

Городской фестиваль «Сибирский край – 

родимый дом». 

Гр. № 3, 4 ( 22 

чел.) 
Муниципальный Лауреаты 

Областной фестиваль детского 

творчества «Алтан туяа» 

Гр.  № 3, 10 – 

12 лет (12 чел.)  
Областной Участие 

Областной фестиваль детского 

творчества «Сибирский калейдоскоп» 

Гр. № 3, 4 ( 22 

чел.) 
Областной Участие 

Областная конференция «Сибирь, 

Байкал, Иркутск» 

Гр. № 3, 4 ( 22 

чел.) 
Областной Участие 

ХII Международный фестиваль – конкурс 

«Юные дарования России» 

Гр. № 5, 15 -18 

лет  (12 чел.) 
Международный 

Лауреаты III 

степени  
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Торжественное мероприятие, 

посвящённое встрече Нового2020 года, 

«РЖД – медицина» 

Гр. № 5, 15 -18 

лет  (12 чел.) 
муниципальный Участие 

I Международный фестиваль – 

конкурс«Москва открывает таланты» 

Гр.  № 3, 10 – 

12 лет  (12 чел.)  
Международный 

Лауреаты II 

степени 

VI  Международный фестиваль – конкурс 

«Жемчужина России» 

Клуб 

выпускников 

(10 чел.) 

Международный 
Лауреаты II 

степени 

Городской фестиваль патриотической 

песни «Февральский ветер» 
Гр. № 4 (4 чел.) Муниципальный Участие 

Х Всероссийский фестиваль – 

конкур«Восходящие звёзды 

Приангарья»с 

Гр.  № 3, 10 – 

12 лет (12 чел.)  
Всероссийский 

Дипломанты I 

степени 

Открытая городская выставка детского 

творчества «Поздравляем от души!» 

Туркова 

Нускайым 
городской победитель 

Городская выставка  детских творческих 

работ «Мир, в котором мы живем», 

посвященный Году Театра 

Баргаева 

Александра 
городской победитель 

Окружной конкурс творческих работ 

«Ода красоте и мужеству» 

Селезнева 

Алена 
окружной 

Сертификат 

участника 

Городской конкурс творческих 

работ«Красная пасха» 

Коллектив 

«Рукодельница

» 

городской победитель 

Городская выставка семейных 

творческих работ «Семья- хранитель 

традиций» 

Коллектив 

«Рукодельница

» 

городской участники 

Городской конкурс «Традиций вечная 

река» 

Коллектив 

«Рукодельница

» 

городской победитель 

Открытый городской конкурс детского  

творчества «Новогодняя игрушка» 

Абдазов 

Рамазан 
городской победитель 

новогодний турнир МБУ ДО г. Иркутска 

Дома детского творчества№5 по самбо  

Филатова 

Арина 
город 3 место 

открытое первенство МБОУ ДО г. 

Иркутска ДЮСШ№3 по самбо 
Ковязин Петр город 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защитника отечества 

Ковязин Петр город 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защиты детей 

Ковязин Петр город 2 место 

открытое первенство МБОУ ДО г. 

Иркутска ДЮСШ№3 по самбо 
Ковязин Петр город 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню самбо 

Ободенко 

Николай 
город 

2 место 
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соревнования по дзюдо 
Ободенко 

Николай 
область 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защитника отечества 

Ободенко 

Николай 
город 1 место 

открытое первенство МБОУ ДО г. 

Иркутска ДЮСШ№3 по самбо 

новогодний турнир 

Нестеров 

Алексей  
город 2 место 

открытый традиционный новогодний 

турнир МБУ ДО г. Иркутска Дома 

детского творчества№5 по самбо  

Нестеров 

Алексей  

область 3 место 

город 1 место 

город 1 место 

город 1 место 

областной традиционный турнир по 

самбо посвященный героям 

Черемховцам. г. Черемхово 

Нестеров 

Алексей  

область 2 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню победы 

город 2 место 

новогодний турнир МБУ ДО г. Иркутска 

Дома детского творчества№5 по самбо  
город 1 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защиты детей 

город 
за лучшую 

технику 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защиты детей 

Иванов Кирилл 

город 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню победы 

город 3 место 

новогодний турнир МБУ ДО г. Иркутска 

Дома детского творчества№5 по самбо  
город 2 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защитника отечества 

Коновалов 

Иван 

город 2 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защиты детей 

город 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню самбо 

город 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню самбо 

Васильев 

Артем 
город 1 место 
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открытый традиционный новогодний 

турнир МБУ ДО г. Иркутска Дома 

детского творчества№5 по самбо  

область 3 место 

открытое первенство МБОУ ДО г. 

Иркутска ДЮСШ№3 по самбо 
город 3 место 

открытое первенство МБОУ ДО г. 

Иркутска ДЮСШ№3 по самбо 

новогодний турнир 

Жоголев 

Максим 

город 2 место 

открытое первенство МБОУ ДО г. 

Иркутска ДЮСШ№3 по самбо 

рождественский турнир 

область 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защитника отечества 

город 3 место 

открытое первенство МБОУ ДО г. 

Иркутска ДЮСШ№3 по самбо 
город 2 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защиты детей 

город 2 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню победы 

город 3 место 

открытое первенство МБОУ ДО г. 

Иркутска ДЮСШ№3 по самбо 
город 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню самбо 

город 2 место 

открытый традиционный новогодний 

турнир МБУ ДО г. Иркутска Дома 

детского творчества№5 по самбо  

область 3 место 

открытое первенство МБОУ ДО г. 

Иркутска ДЮСШ№3 по самбо 

рождественский турнир 

Марутина 

Анастасия 
город 3 место 

открытое первенство г. Иркутска по 

самбо 

Бондарев Егор 

регион 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню самбо 

город 1 место 

открытый традиционный новогодний 

турнир МБУ ДО г. Иркутска Дома 

детского творчества№5 по самбо  

Буденков 

Данил 
область 1 место 

открытый традиционный новогодний 

турнир МБУ ДО г. Иркутска Дома 

детского творчества№5 по самбо  

Шорин Захар область 1 место 
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открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню самбо 

город 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защитника отечества 

Карымшаков 

Урмат 

город 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защиты детей 

город 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню самбо 

город 2 место 

новогодний турнир МБУ ДО г. Иркутска 

Дома детского творчества№5 по самбо  
город 3 место 

открытое первенство МБОУ ДО г. 

Иркутска ДЮСШ№3 по самбо 

рождественский турнир 

Карымшаков 

Арсен 

город 2 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защитника отечества 

город 3 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню победы 

город 2 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защиты детей 

город 1 место 

открытое первенство МБОУ ДО г. 

Иркутска ДЮСШ№3 по самбо 
город 1 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню самбо 

город 1 место 

новогодний турнир МБУ ДО г. Иркутска 

Дома детского творчества№5 по самбо  
город 2 место 

открытый традиционный новогодний 

турнир МБУ ДО г. Иркутска Дома 

детского творчества№5 по самбо  

область 1 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защитника отечества 

Карымшаков 

Марсель 

город 1 место 

открытое первенство МБОУ ДО г. 

Иркутска ДЮСШ№3 по самбо 
город 1 место 

открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню победы 

город 2 место 
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открытое первенство МБУДО г. 

Иркутска ДДТ№5 по самбо посвященный 

дню защиты детей 

город 1 место 

Конкурс проектов для обучающихся 

«Традиционная культура России 
Турбан Иван Муниципальный Сертификат  

Областная конференция 

«Сибирь.Байкал.Иркутск» 

Воропаева 

Ксения 
Областной Грамота 

Костенко 

Юлия 
областной Грамота 

Марутина 

Анастасия 
областной Грамота 

Бородавкина А. областной Грамота 

Пригожаева 

Вика 

областной Грамота 

Вторая городская краеведческая 

конференция «Я Иркутянин» 

городской 
Грамота за 

лучший доклад 

городской Диплом 1 место 

Н/п Конференция учащихся 9-11 классов 

«Юность.Творчество.Поиск» 
Бородавкина А. городской Сетификат 

IV Областная детская н/п конференция 

«Сибириада 2019» 

Тугаринова 

Марина 
областной Диплом 

Традиционная выставка «Осенний 

вернисаж» 

Жуликова 

Анастасия 
муниципальный Сертификат 

Тугаринова 

Марина 
Муниципальный Сертификат 

Алексеева 

Кира 
Муниципальный 1 место 

Попова 

Эвелина 
Муниципальный 3 место 

Лысенко 

Анжелина 
Муниципальный 2 место 

Кузмина 

Надежда 
Муниципальный 3 место 

Воропаева 

Софья 
Муниципальный Сертификат  

Открытый городской конкурс 

«Новогодняя игрушка» 

Ермолина 

Юлия 
Муниципальный Грамота Призер 

Кравец 

Елизавета 
Муниципальный Грамота Призер 

Бегларян Рубен Муниципальный Грамота Призер 

Ветрова Анна Муниципальный Грамота Призер 

Скоробогатова 

Юля 
Муниципальный Грамота Призер 

Биктимирова 

Милана 
Муниципальный Грамота Призер 

Биктимирова 

Артем 
Муниципальный Грамота Призер 
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Кузьмина 

Надежда 
Муниципальный Грамота Призер 

Юшкин 

Кирилл 
Муниципальный Грамота Призер 

Шарыпова 

Александра 
Муниципальный Грамота Призер 

Выставка детских работ по керамике в 

отделе Природы Иркутского областного 

краеведческого музея 

Варламов 

Дмитрий 
областной Сертификат 

Ивченко 

Кирилл 
областной Сертификат 

Федорова 

Ольга 
областной Сертификат 

Выборова 

Анастасия 
областной Сертификат 

Кожова 

Святослава 
областной Сертификат 

Уваров Данил областной Сертификат 

Шапинкова 

Алина 
областной Сертификат 

Чугульская 

Карина 
областной Сертификат 

Гильдебран 

Елена 
областной Сертификат 

Лаврентьев 

Александр 
областной Сертификат 

Полтаракин 

Артем 
областной Сертификат 

Полтаракина 

Ольга 
областной Сертификат 

Полтаракин 

Дмитрий 
областной Сертификат 

Областной конкурс хореографического 

искусства "Февральские звезды" С/о"Непоседы" областной 

диплом 3 

степени 

фестиваль - конкурс "Восходящие звезды 

Приангарья" С/о"Непоседы" 

межрегиональны

й 

диплом 3 

степени 

окружной дистанционный конкурс "Мы 

за здоровый образ жизни" 

Садырина 

Анастасия окружной  победитель 

Чепелев Влад окружной  победитель 

городской конкурс "Твоя модная сцена" 

С/о"Веселая 

ступенька" городской победитель 

 международный Байкальский фестиваль 

детских фильмов "Чистый взгляд" 

Шепчугова 

Юлия 
международный 

участие в 

медиасессии 

Чемпионат и первенство Иркутской 

области по тайскому боксу 

Проскуренко 

Максим Областной 

Победитель, 1 

место 

Копытова 

Мария Областной Призер, 2 место 

Чемпионат и первенство Сибирского 

федерального оуруга по тайскому боксу 

Проскуренко 

Максим Региональный 

Победитель, 1 

место 
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Копытова 

Мария Региональный Призер, 3 место 

Чемпионат и первенство г.Иркутска по 

тайскому боксу 

Медведев 

Артем муниципальный 

Победитель, 1 

место 

Медведев 

Дмитрий муниципальный 

Победитель, 1 

место 

Открытый турнир и первенство г. 

Красноярск 

Медведев 

Артем Региональный Призер, 2 место 

Медведев 

Дмитрий Региональный Призер, 2 место 

Открытый окружной турнир по ушу-

саньда 

Васильев 

Тимофей муниципальный 

Победитель, 1 

место 

Саядян Эдвард 

муниципальный 

Победитель, 1 

место 

Барсуков 

Михаил муниципальный Призер, 2 место 

Кубок Байкала по тайскому боксу 

Копытова 

Мария Областной 

Победитель, 1 

место 

Юсупов Вадим Областной Призер, 2 место 

Барсуков 

Михаил Областной Призер, 2 место 

Медведев 

Дмитрий Областной Призер, 2 место 

Кубок г. Иркутска по тайскому боксу 

Гуров Глеб Муниципальный Призер, 2 место 

Медведев 

Артем Муниципальный Призер, 2 место 

Турсунбаев 

Билал Муниципальный Призер, 2 место 

Французова 

Елизавета Муниципальный Призер, 2 место 

Открытый областной турнир по тайскому 

боксу 

Проскуренко 

Максим Областной 

Победитель, 1 

место 

Открытый турни по тайскому боксу 

ДДТ№5 

Юсупов Вадим муниципальный 

Победитель, 1 

место 

Барсуков 

Михаил муниципальный 

Победитель, 1 

место 

Садохин 

Кирилл муниципальный 

Победитель, 1 

место 

Турсунбаев 

Билал муниципальный 

Победитель, 1 

место 

Открытый кубок Ленинского района по 

Ушу-Саньда 

Ланин Андрей муниципальный 

Победитель, 1 

место 

Багдуев 

Арсалан муниципальный 

Победитель, 1 

место 
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Приложение № 6. 

Анализ  письменного опроса родителей обучающихся 

 в МБУДО города Иркутска «Доме детского творчества № 5»   

«Удовлетворенность населения    качеством предоставляемых услуг 

и установления потребности в предоставлении муниципальных услуг в 

образовании» в 2020году 

 

 

№ Баллы 

Вопросы                                  

1 2 3 4 5 Затруд. 

ответить 
Кол-во 

% 

1 Качество обучения (воспитания) в целом 0 0 0 33 164 10 207 

0 0 0 16% 79% 4,8% 100% 

2 Профессионализм педагогических кадров 0 0 0 24 174 9 207 

0% 0% 0% 12% 84% 4% 100 

3 Состояние игровых, учебных помещений, 

спортивных сооружений 

6 6 21 67 99 8 207 

3% 3% 10% 32% 48% 4% 100% 

4 Качество дополнительных образовательных 

услуг для обучающихся (кружки, секции, 

студии, специализированные  программы и 

т.д.) 

0 0 1 44 157 5 207 

0 0 0,5% 21 76% 2,5% 100% 

5 Сложность поступления в данное 

образовательное учреждение 

44 21 26 31 53 32 207 

21,2% 10% 12,6% 15% 25,6% 15,5 100% 

6 Комфортность и безопасность пребывания 

обучающихся в образовательном 

учреждении 

0 0 14 56 132 4 207 

0 0 7% 27% 64% 2% 100% 

7 Степень информатизации образовательного 

процесса (обеспеченность компьютерами, 

наличие активно используемой медиотеки, 

Интернет) 

0 9 27 55 86 30 207 

0 5% 13% 26% 42% 14% 100% 

8 Подготовка выпускников к продолжению 

учебы на более высоком уровне 

(поступление в школу, специализированное 

училище, ВУЗ) 

0 0 19 42 90 56 207 

0 0 9% 20% 43,5% 27% 100% 

9 Престиж, репутация образовательного 

учреждения в целом  

0 0 6 53 143 1 207 

  2,9% 26% 71 0,5% 100% 

10 Приобретение актуальных знаний, умений, 

практических навыков обучающихся 

0 0 0 40 164 3 207 

0 0 0 19% 79% 1,5% 100 

11 Выявление и развитие талантов и 

способностей обучающихся 

0 0 1 34 157 15 207 

0 0 0,5% 16,4% 76% 7,1% 100% 

12 Профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающихся 

0 0 8 36 106 57 207 

0 0 3,8% 17,5% 51,2% 27,5% 100% 

13 Улучшение знаний в рамках школьной 

программы обучающихся 

0 0 5 36 149 17 207 

0 0 2,4% 17,3 72,3% 8% 100% 

14 Пожелания, замечания по организации 

образовательного процесса 

 

 

Построить новое здание, ввести ставку охранника в клубы, 

приобрести бактерицидные лампы, приобретать воду для кулера. 


	Анализ  письменного опроса родителей обучающихся

