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Раздел 1.    ВВЕДЕНИЕ 

     Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5» (далее – 

МБУДО города Иркутска ДДТ №5, Учреждение) определен статьёй 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582, в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией (п.3 и 8), Положения о 

внутреннем мониторинге качества образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  города Иркутска «Дом детского творчества № 5», а так же 

приказом директора № 337 - от 25.12.2020 «О проведении самообследования по 

состоянию на 1 апреля 2021 г.  в МБУДО города Иркутска ДДТ № 5  

Цель настоящего отчёта о результатах самообследования: 

- обеспечить доступность и открытость информации о состоянии развития Учреждения, 

провести диагностику и корректировку деятельности МБУДО города Иркутска ДДТ №5 

по основным направлениям.  

 Для проведения процедуры самообследования была создана комиссия в следующем 

составе:  

Председатель комиссии С.А.Золотухин  директор 

Члены комиссии Коваль Н.В. заместитель директора 

 Комарова М.И. заместитель директора по АХР 

 Пантелеева Е.Л. заместитель директора 

 Раднаева К.Д. методист 

 Гасперский А.С. руководитель структурного подразделения 

 Филиппова А.В. руководитель структурного подразделения 

 Журавлев Е.В. педагог организатор 

 Золотухина Н.Г. педагог организатор 

 Иванов И.Л. педагог организатор 

 Ленская Н.С. педагог организатор 

 Лумпова В.Д. педагог организатор 

 Манерко О.В. педагог организатор 

 Никулина И.Г. педагог организатор 

 Сапрыкина Е.С. педагог организатор 
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 Комиссия провела Самообследование и оценила качество ведения образовательной 

деятельности, произвела оценку системы управления организацией, содержания и 

качества подготовки обучающихся, качества организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, материально-технической базы, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,  установленных 

приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 и статьёй 29 

"Информационная открытость образовательной организации".  

Самообследование МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 представлен в виде 

количественного отчета (статистики) и анализа работы учреждения.  

Данный отчёт является итоговым документом завершившегося самообследования, 

результаты которого были обсуждены и утверждены на заседании Педагогического совета 

МБУДО города Иркутска ДДТ № 5.  

 

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 
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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. 

 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:  
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 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: 

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 – участник открытого публичного 

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-

спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности по итогам 2019-2020 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.) В сборнике №21 научно-методических трудов «Теория и практика гуманизации 

педагогического процесса, под ред. О.А.Лапиной, Иркутск, Изд-во ИГУ, 2020 г. Статьи: 

 «Сотрудничество дополнительного образования со школами и учреждениями с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья»;  

 «Создание ситуации успеха на занятиях детского театра «Золотая птица»;  

 «Детская журналистика: проблемы и перспективы развития» 

 «Внедрение идей гуманной педагогики в образовательный и воспитательный 

процесс в дополнительном образовании»  

 «Роль занятий единоборствами в становлении подростков»; 
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 «Проектная деятельность обучающихся в дополнительном образовании: проблемы 

и пути решения (из опыта работы» 

2.) Сборник семинарских материалов «Социально-педагогическая и психологическая 

поддержка сирот и детей с ОВЗ»  

3.) Международный образовательный портал МААМ.ru: 

 Статья «Расширение социальных взаимодействий детей с особыми возможностями 

здоровья в рамках проекта «Улыбка друга»  

 Публикация методической разработки мастер-класса на тему «Поделки из 

вторсырья. Изготовление изделия «Вазочка»  

 Методическая разработка мастер-класса «Изготовление изделия из подручных 

материалов «Подкова на счастье»  

4.) Всероссийского центр проведения и разработки интерактивных мероприятий «Мир 

педагога» / сайт MIR-PEDAGOGA.RU  

 Методическая разработка «Танцы восточных славян»  

 Методическая разработка «Поговорим о хореографии» 

  Методическая разработка «Интерактивная игра в рамках празднования для 

народного единства «Мы вместе-мы едины»  

5.) Эл.сборник материалов «Современные педагогические технологии на занятиях по 

декоративно-прикладному творчеству: 

 Статья «Работа в детьми с ОВЗ в системе дополнительного образования»: 

проектная деятельность» 

  Методическая разработка мастер-класса «Узлы вечные. Узлы декоративные. Узлы 

магические»,  

 «Методическая разработка занятия по декоративно-прикладному творчеству 

«Вязание крючком снежинок» 

6.) Infourok.ru  

 Методическая разработка мастер-класса «Изготовление сувенирного изделия» 

Ангел» из фоамирана»,  

 Методическая разработка мастер-класса на тему «Нетрадиционное рисование 

пластиковой вилкой «Тюльпаны» 

7.) Методическая копилка педагога, г. Воронеж, выпуск 12, статья «Обучение детей 

младшего школьного возраста навыкам кистевой росписи» 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Характеристика дополнительных общеобразовательных программ. 

МБУДО города Иркутска ДДТ № 5 осуществляет деятельность в соответствии с 

лицензией на осуществление дополнительного образования. 
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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 и итоговой 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 2020 году было реализованы: 88 дополнительных 

общеразвивающих программ следующих направленностей (Приложение 2): 

 социально-педагогической - 15 программ; 

 технической - 4 программы; 

 физкультурно-спортивной - 13 программ; 

 художественной – 50 программ 

 туристско-краеведческой - 6 программ; 

 

Направленность 1 

год 

2  

года 

3 

года 

4  

года 

5 

лет 

10 

лет 

Социально-педагогическая 14 0 0 0 1 0 

Техническая 2 2 0 0 0 0 

Физкультурно-спортивная 8 0 1 1 2 1 

Художественная 34 4 10 1 1 0 

Туристско-краеведческая 3 2 1 0 0 0 

Итого: 61 8 12 2 4 1 

 

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 
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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.  

Во всех помещениях учреждения установлена пожарная сигнализация и тревожная 

кнопка. В целях предотвращения коронавирусной инфекции (COVID19) в детских клубах 

и структурных подразделениях ведется журнал регистрации и контроля работы 

бактерицидного рециркулятора, журнал регистрации и контроля показания термометрии, 

график влажной санитарной уборки помещений. 

В каждом помещении ведется журнал 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 учреждения нацелена на создание оптимальных 

условий раскрытия и развития творческих способностей детей, получение детьми и 

подростками знаний в разных областях культуры и искусства, формирование 

социокультурного пространства, обеспечивающего социальное развитие личности 

обучающихся, подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной 

жизни в условиях информационного общества. 

 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;  
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- 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, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных стандартов и федеральных государственных требований 

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 2020 году в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с 6 апреля по 01 

октября 2020 года введен особый режим работы учреждения, который включает в себя 

дистанционный режим работы.  

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. В период с 6 апреля по 31 мая; с 10 сентября по 01 октября 2020 года 

расписание занятий составлялось с учетом требований СанПин 2.4.2.2821-10, 14, СП 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

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. В связи с неблагоприятной обстановкой в период с 

6 апреля по 31 мая; с 10 сентября по 01 октября 2020 года учебные занятия проводились 

на онлайн-платформах zoom, viber, teams, whatsapp, skype. 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. 

- 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 
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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». Реализация социально-

значимых проектов:  

 «Улыбка друга» для детей с ОВЗ (педагоги Ленская Н. С., Винниченко Л. Б., 

Килина Л. Б.) 

  «Я эко житель» (педагоги Лумпова В.Д., Куфтырькова Э.В.) 

 «Планета добра» (педагоги Сапрыкина Е.С., Гасперский А.С.) 

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

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

коммуникационные, аудиовизуальные 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»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска "Творческий 

клуб "Созвездие"; 

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

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

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

 Иркутский региональный колледж педагогического образования 

 МБОУ г. Иркутска «СОШ № 7»; 

 МБОУ г. Иркутска «СОШ №29»; 

 МБОУ г. Иркутска «СОШ №53»; 

 МБОУ г. Иркутска «СОШ №57»; 

 МБОУ г. Иркутска «СОШ №30»; 

 Детская библиотека № 5 МБУК г. Иркутска «Централизованная библиотечная 

система»; 
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 Детская библиотека №31 «Алые паруса» МБУК г. Иркутска «Централизованная 

библиотечная система»; 

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

 ГОКУ СКШ № 6 города Иркутска; 

 ГОКУ СКШ № 4 города Иркутска; 

 ГОКУ школа-интернат № 8; 

 ИРО ООО «Центр гуманной педагогики» ГУПИ 

 

2.5.Организация массовых мероприятий. 

В 2020 году был проведено 93 массовых мероприятия разного уровня: 

Внутри учреждения было проведено 49 мероприятия, 26 окружных, 14 муниципальных, 

2 областных, 1 региональных, 1 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». педагогами  ДДТ №5 создан  проект 

«Театральные каникулы», который предусматривает создание оптимальных условий для 

обеспечения безопасного, полноценного отдыха, оздоровления, творческого развития 

детей и подростков 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.  Но по 

причине распространении коронавирусной инфекции летняя оздоровительная 

компания в 2020 году отменена 

2.7.Инновационная деятельность образовательного учреждения 

Инновационная деятельность учреждения включает: 

 Реализацию программы развития учреждения; 

 Организация проектной деятельность; 

 Активное и результативное участие педагогических кадров в мероприятиях 

разного уровня по обобщению и распространению педагогического опыта; 

 Работа филиала «Центр гуманной педагогики»; 

 Работа учреждения в рамках муниципальной методической площадки по темам: 

- «Социализация детей с ОВЗ в дополнительном образовании»; 
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- «Внедрение идей гуманной педагогики в образовательный и воспитательный 

процесс». 

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 партнёрский 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 «Веселый дворик» 

8. Целевой проект культурно-досуговой деятельности «Дом, где живёт праздник». 

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

Успешно реализуется Программа развития учреждения. 2020 год стал итоговым 

(2018-2020) третьим этапом, который предусматривало расширение нововведений 

педагогического процесса.  

 

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» -2020 г 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 педагога. 

 В городской конференции «Диссеминация опыта по гуманной педагогике» 

филиала ГЦП на базе ДДТ № 5 представил свой опыт 21 педагог. 

Подробнее в Приложении № 4. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 2020 году запланировано и 

проведено 4 заседаний. Тематика педагогических советов разнообразна и включала 

актуальные вопросы, такие как:  

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 

процессы, оказания адресной помощи и развитии мотивации всех участников 

образовательного процесса для повышения качества образования в ДДТ № 5.  

В отчетном периоде проведено 11 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. В период пандемии контроль проводился 

в соответствии с планом и положением о внутреннем контроле. 
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3.1 Реализация задач управленческой деятельности в 2020 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 2020 году в учреждение работало 122 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. Разработано положение о СОУТ 

Совершенствование механизмов стимулирования работников 

Важное место в системе управления Домом творчества занимает сегодня 

мотивационная управленческая деятельность. Наряду с моральными факторами 

поощрения активно работает и система материального стимулирования. «Адресное» 

использование этого фактора приносит свои плоды. 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». 

Учреждение находится 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 
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Задача формирования коллектива была и остается первоочередной задачей. В 2020 году 

продолжается реализация проекта «Имидж учреждения»:  

- «Лучшее методическое объединение»,  

-  «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.  

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 2020 года администрацией 

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

выполнения муниципального задания. 

Оказание муниципальных услуг в 2020 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. 
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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. 

2. Показатель «Укомплектованность педагогическими кадрами» составил 86 % 

при плане 100%.  Процент снижен из-за  

 ухода педагогов на заслуженный отдых 4 человека 

 отсутствие педагогов дополнительного образования технической 

направленности 

 увольнение педагогов по собственному желанию 7 педагогов 

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 27,4%.  

4. Показатель «Количество обучающихся принявших участие в региональных 

всероссийских и массовых мероприятиях» за 2020 год составляет 163 человек. В это 

число входят обучающиеся, принявшие очное участие в мероприятиях регионального и 

всероссийского уровней. 
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5.  Показатель «Победители региональных и всероссийских массовых 

мероприятий» составляет 149 обучающихся из 163 человек, очно участвовавших   в 

мероприятиях регионального и всероссийского уровней. 

6. Показатель «Уровень квалификации педагогических кадров» составляет 63,7% 

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 31.12.2020 года в журнале 

регистрации обращений граждан зарегистрированных жалоб – 0.  Муниципальное задание 

по показателю выполнено. 

Таким образом, анализируя, можно сделать вывод, что муниципальное задание за 2020 

год выполнено в полном объеме, предоставляемые муниципальные услуги 

образовательным учреждением востребованы потребителями услуг. На 2021 год 

запланировано укомплектовать штат педагогическими кадрами до 10.09.2021 г. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

На декабрь 2020 г.  в учреждении оказываются образовательные услуги для 2073 детей 

в 79 объединениях, 186 группах по 88 программам следующих направленностей: 

- технической; 

- художественной; 

- туристско-краеведческой; 

- социально-педагогической; 

- физкультурно-спортивной; 
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4.1. Распределение количества групп, детей по направленностям на декабрь 2020 г. 

Направленность Количество групп Количество обучающихся 

Техническая 5 58 

Физкультурно-спортивная 41 483 

Социально-педагогическая 22 264 

Туристско-краеведческая 8 95 

Художественная 110 1173 

Итого  186 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 

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 Участники 

Количество 

человек 

Количество 

 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. 
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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.  

 

6. Качество образовательного процесса. 

6.1. Кадровое обеспечение. 

6.1.1. Общие сведения о педагогических кадрах. 

 На период самообследования в учреждении работают 72 педагогических работника, из 

них 61 основных и 11 совместителей. Из них 61 педагог дополнительного образования, 8 

педагогов-организаторов, 1 методист, 2 концертмейстера.  

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки  

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 
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Уровень образования педагогических работников  

(постоянного состава) 

Образование Кол-во человек % 

Высшее 47 65,2 

Среднее специальное 16 22,2 

Получают образование  0  

Всего 63 87,5 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Образование Кол-во человек % 

Высшая 18 25 

Первая 21 29 

Соответствие занимаемой должности  5 6,9 

Итого 44 61 

 

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

интернате № 13. На 31 декабря 2020 года из 11 совместителей высшее образование имеют 

6 педагогов, среднее специальное – 5 педагога. Высшая категория по должности педагог 

дополнительного образования имеет 1 педагог, 1 КК имеет 1 педагог 

Педагогические работники (% от общего 

количества педагогов учреждения) 

Кол-во человек % 

Педагоги до 35 лет 33 42,8 

Молодые специалисты 10 13,8 

 

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

Количество 10 6 12 11 34 

 

6.1.2. Система повышения квалификации 

В 2020 году: 15 педагогов прошли курсовую подготовку и переподготовку, что 

составляет 20,8% от общего количества педагогических работников (72). 

Повышение квалификации Количество педагогов % 

Курсовая подготовка 9 12,5 

2 Переподготовка 6 8,3 

Итого: 15 20,8 
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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 10 молодых 

специалистов. Администрация учреждения постоянно следит за повышением 

профессионального мастерства и уровня квалификации педагогов.  

В 2020 году 15 педагогов повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации в учреждениях высшего профессионального образования 

области и других: 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.  

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 15 человек. 

 

Должность Первая 

 квалификационная категория 

Высшая  

Квалификационная категория 

Педагог дополнительного 

образования 

7 4 

Педагог-организатор 2 1 

Методист - 1 

Итого: 9 6 

Всего в 2020 году повысили свою квалификацию 15 человек 

 

6.1.4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

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

открытые занятия, публикации и т.п.) 

В 2020 году 113 педагогов Дома детского творчества №5 транслировали свой 



26 
 

педагогический опыт: выступали с докладами, мастер-классами на семинарах, фестивалях, 

участвовали в научно-практических конференциях, что составляет 194% от общего числа 

педагогов (58чел.) 

 

6.1.5. Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

В профессиональных конкурсах приняли участие 11 педагог: 

- на региональном уровне- 4педагог; 

- на муниципальном уровне – 7 педагогов. 

ФИО педагога Название конкурса 

Щербакова «Сердце отдаю детям-2020 г.» 

Ширяева А.А.,  

Лумпова В.Д. 

«Новая волна-2020 г.» 

Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» -

2020г 

Гасперский А.С., 

Сапрыкина Е.С.                

Победитель регионального этапа конкурса.  

Проект «Вознесенский монастырь» 

Региональный онлайн конкурс методических разработок новых форм работы с 

обучающимися детских общественных объединений «Область возможностей» 

Никулина И.Г. Победитель 

Региональный конкурс премии Губернатора Иркутской области 

Винниченко Р.А. Победитель премии Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагог дополнительного образования 

Муниципальный конкурс социально-значимых проектов «Миллион на добрые 

дела» 

Гасперская О.Б. проект «Клуб выпускников» 

Винниченко Р.А., Килина Л.Б., Ленская Н.С. «Улыбка друга» 

 

 

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; 
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- 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 2020 году по пополнению материально-технической базы проведены следующие 

работы: 

В структурном подразделении КДЦ «Россия»: 

- Закупка и постановка на баланс новой ученической мебели: 8 ученических столов и 10 

ученических стульев (октябрь). 

- Закупка и постановка на баланс нового компьютерного оборудования: 2 

компьютера (в комплекте: процессор, монитор, клавиатура, мышь) (установлены в 

учебные кабинеты 3 этаж, кабинет музыки) (декабрь); 3 Web-камеры для ПК для 

удаленной работы педагогов с детьми (сентябрь). 

- Ремонтные работы (усиление конструкций потолка типа «Армстронг» в помещениях 

здания КДЦ «Россия» (декабрь); покраска стен в фойе собственными силами технических 

работников КДЦ «Россия» (июнь)); в Элеваторном узле (замена водосчетчика (ноябрь)); 

покраска стен в душевой; заменены светильники, устанавливаемые в учебных 

помещениях КДЦ «Россия»; выполнены текущие работы по ремонту внутри здания 

(август); выполнены очистные работы по периметру пред домовой территории КДЦ 

«Россия» - сточных ливневых канализаций; выполнены работы по устранению течи на 

чердаке здания; произведен ремонт технической аппаратуры (микшерный пульт) 

(сентябрь). 

- Произведены работы по замене сети Интернет, проведению сети Интернет во все 

учебные помещения здания КДЦ «Россия» (март). 

- Обустройство территории, принадлежащей зданию КДЦ «Россия» -  окрашивание 

лавочек, установленных по участку (июнь); 

- Организация Здоровьесберегающие среды (в условиях распространения 

коронавирусной инфекции Covid-19: 
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1) закупка и установка в помещениях здания КДЦ «Россия» бактерицидных 

рециркуляторов – 8 штук: Фойе – 2 шт., по 1 шт. учебные кабинеты: танцевальный зал, 

кабинет музыки, 2 кабинета на 2 этаже, 1 кабинет на 3 этаже); 

2) контроль температурного режима всех сотрудников и обучающихся, других 

посетителей (закупка 3 бесконтактных термометров); 

3) обработка рук посетителей антисептиком (закупка в необходимом количестве 

антисептического средства); 

4) соблюдение масочного режима (обеспечение медицинскими масками всех 

сотрудников КДЦ «Россия»); 

5) влажная уборка и обработка всех поверхностей специальными средствами (закупка 

дезинфицирующих средств в необходимом количестве). 

 

В структурном подразделении, расположенном в микрорайоне Жилкино: 

Произведена частичное восстановление рисунков на стенах здания. Произведен 

ремонт полов и замена линолеума в выставочном зале второго этажа. Ремонт полов, 

замена линолеума и ремонт потолков в кабинете творческого объединения «фантазия», а 

также замена труб отопления в этом кабинете. Приобретены шторы в кабинеты 

творческого объединения «Фантазия», дошкольного образования «АБВГДЕЙка» и в 

выставочный за второго этажа. В спорт зал приобретена и установлена новая покрышка 

борцовского ковра. Производиться текущий ремонт оргтехники внутри учреждения, также 

калибровка звукового оборудования в актовом зале. Производиться дальнейшее 

расширение локальной сети и сети интернет на оставшиеся кабинете в структурном 

подразделении. Закупка расходных материалов необходимых для творческих 

объединений. 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.  

 В 2020 году приобретено и поставлено на баланс Учреждения: 

 

- МФУ лазерный Куосера -   4 шт. 

- Системный блок -  13 шт. 

- Монитор -13шт 

- Ноутбук   - 6шт. 

- Шкаф архивный -  2 шт. 

- Стремянка -1шт. 

- Акустическая система с МРЗ плеером - 1шт. 

- Зеркальный фотоаппарат «Каnоn» - 6шт. 
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- Облучатель –рециркулятор - 25 шт. большие 

- Облучатель –рециркулятор – 6 шт. маленькие 

- Телевизор - 3 шт.  

 

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; 

 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. 
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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: 203 родителя (98%) оценили на 4 и 5 

высших балла. Низкий балл поставили 3 родителя; 1 родитель оценил на 3 балла. 

Затруднились с ответом -1 родитель. Из полученных данных, мы можем сделать вывод, 

что дети и родители удовлетворены полностью качеством обучения в МБУДО г. Иркутска 

«Дом детского творчества № 5» 

2.Профессионализм педагогических кадров 207 родителей (100%) 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 -нет.  

3.Состояние игровых, учебных помещений, спортивных сооружений. 179 (86%) 

родителей оценили на 4 и 5 баллов, 15(7,2%) родителей оценили на удовлетворительно; 2 

родителя поставили низкую оценку; 11-родителей 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.)  

195 родителя (94,2%) оценили качество дополнительных образовательных услуг на 4 

и 5 балла. 1 (0,5%) родитель поставил удовлетворительную оценку.  3(1,5%) родителя 

поставили низкую оценку; 8 (3,8%) родителей затруднились с ответом. Можем сделать 

вывод, что занятия в детских творческих объединениях нашего учреждения положительно 

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

обеспечивает качество дополнительных образовательных услуг для обучающихся. 

5. Сложность поступления в данное образовательное учреждение. 

96 родителей (46,3%) 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); 16 

родителей поставили удовлетворительную оценку. 72 (34,7%) родителей поставили 

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

«Английский язык», «Каратэ», «Самбо», «Есинкан айкидо», подготовку к школе 
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превышает предложение. 23 родителя (11%) затруднились ответить, не поняв вопроса 

анкеты. В целом, родители отмечают, что можно свободно записаться в объединение, 

предоставив необходимые документы и медицинский допуск от врача (для спортивных и 

хореографических объединений). Обучение для детей бесплатное и доступное, 

ограничения в приеме не допускаются. 

6. Комфортность и безопасность пребывания обучающихся в образовательном 

учреждении 201(97,1%) родитель оценили на 4 и 5; 4 родителя (1,9%) поставили 

удовлетворительную оценку. 2- родителя поставили низкую оценку (1%), нет родителей, 

затруднившихся с ответом. Родители отмечают, что в образовательном учреждении 

комфортность и безопасность пребывания обучающихся обеспечивается на должном 

уровне, ощущается любовь и забота о детях. 

7. Степень информатизации образовательного процесса.158 родителей (46,3%) 

поставили оценки 4 и 5; 13 родителей (6,2%) поставили удовлетворительную оценку-. 7 

родителей (3,5%) поставили низкую оценку. 29 родителей (14%) затруднились с ответом. 

Хотя на данное время, учреждение имеет один компьютерный класс в структурном 

подразделении. В каждом детском клубе и структурном подразделении есть персональные 

компьютеры и ноутбуки с выходом в Интернет. Все педагоги дополнительного 

образования прошли соответствующее обучение и вели дистанционные занятия на 

должном уровне. Но все же проблема обеспеченности компьютерами существует.  

 8.Подготовка выпускников к продолжению учебы на более высоком уровне 

(поступление в школу, специализированное училище, вуз)  

128 родитель (61,8%) 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. 

10 (4,8%) родителей поставили оценку удовлетворительно; нет родителей, 

поставивших низкие оценки. 69 (29,4%) родителя затруднились ответить на этот вопрос. 

Вероятнее всего, это объясняется 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 прохождению образовательного маршрута, но и 

помогают им выбрать специальные образовательные учреждения и поставить цель для 

выбора дальнейшей профессии. 

9. Престиж, репутация образовательного учреждения в целом.186 родителей 

(89,8%) отметили высокий престиж МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества 
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№5». Удовлетворительно - 4(2%) родителя. Низкую оценку поставили 4 (2%) родителя. 

Затруднились с ответом 13 (6,2%) родителей.  

Родители отмечают важность деятельности нашего учреждения для подрастающего 

поколения в Ленинском округе, включающем в себя шесть клубов, два структурных 

подразделения, основное здание. 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 для родителей и обучающихся. Для 

доступа и удобства родителей на сайте учреждения размещены в электронном виде 

дополнительные общеразвивающие программы, кадровый состав учреждения, 

квалификационный состав. На сайте учреждения освещаются все мероприятия Дома 

детского творчества №5, в них могут принять участие все обучающиеся, а также 

обучающиеся других образовательных учреждений города Иркутска. Периодически 

выпускается газета «Творческий вестник». 

10. Приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

учащимися   201 родитель (97,1%) оценили на 4 и 5. Подавляющее большинство 

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

процессе обучения в нашем учреждении. Нет родителей, поставивших 

удовлетворительную оценку.  6 родителей затруднились с ответом (2,89%). 

11. Выявление и развитие таланта и способностей учащихся. 196 родителей 

(94,6%); 2 (0,5%) родителя поставили удовлетворительную оценку. Затруднились с 

ответом -6 родителей (2,8%). Низкую оценку поставили 3 родителя (1,5%). 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 творческих мероприятий различных 

уровней (от городского до международного). Результаты участия обучающихся отмечены 

дипломами, грамотами, сертификатами, денежными премиями и ценными подарками. 

Один обучающийся за выдающиеся спортивные достижения награжден стипендией мэра 

города Иркутска. 

12. Профессиональная ориентация. Освоение значимых для профессиональной 

деятельности навыков учащимися. 158 родителей (76,3%) поставили оценки 4 и 5; два 

(1%)родителя поставили удовлетворительную оценку; 

четыре (1,9%) родителя поставили низкую оценку); 43 (20,7%) родителя 

затруднились с ответом.  Родители детей пяти лет и старше, младшего школьного возраста 

пока не планируют, не задумываются о выборе профессии для своего ребенка. В 

основном, родители считают, что подросток сделал правильный выбор и осваивает 
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практические навыки и умения, значимые в его жизнедеятельности на данный момент и 

выбор дальнейшей профессии еще впереди. 

13. Улучшение знаний в рамках школьной программы учащимися. 

190 родителей (91,7%) поставили оценку 4 и 5 и отметили улучшение знаний в 

рамках школьной программы. 3(1.4%) родителя поставили удовлетворительную оценку.  

Низких оценок- нет. 14 родителей (6.76%) затруднились с ответом. Педагоги дома 

творчества вводят в свои образовательные программы учебный материал по 

сопутствующим предметам, рекомендуют детям много научной литературы, используют 

проектную деятельность, развивают межпредметные связи, дают преобладающие 

практические навыки и умения. 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 ДДТ №5; 

Провести финансирование и ремонт помещения в клубе «Звездный»,   

Приобрести автобус для поездок.  

Закупить спортивный инвентарь. 

Выделить денежные средства для обновления костюмов. 

Открыть кружок технической направленности «Робототехника» 

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. 

- 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. 
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- 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 2021 год: 

 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; 



35 
 

 

 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) 401 человек/ 19 % 

1.1.2. дети младшего школьного возраста (7-11 лет) 730 человек/ 35,2 % 

1.1.3. дети среднего школьного возраста (11-15лет) 766 человек/ 37 % 

1.1.4. дети старшего школьного возраста(15-17лет) 168 человек/ 8,1 %  

1.1.5. дети 18 лет  8 человек/0,3% 

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  

390 человек/ 18,8 % 

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 72/3,47% 

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: 

1376/ 66,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1856/89% 

1.8.2 На региональном уровне 420/20,2% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 26/1,25% 

1.8.4 На федеральном уровне 40/1,9% 

1.8.5 На международном уровне 196/9,45% 

1.9 

 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

272/13,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 137/6,6% 

1.9.2 На региональном уровне 76/3,66% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 13/0,62% 

1.9.4 На федеральном уровне 5/0,24% 

1.9.5 На международном уровне 41/2,12% 

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: 

7 

1.11.1 

 

На муниципальном уровне: 4 

1.11.2 

 

На региональном уровне 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 1 

1.12 Общая численность педагогических работников 72/100% 

1.13 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52/72% 

1.14 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

38/52,7% 

1.15 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

20/27,7% 

1.16 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

12/16,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 38/52,7% 



38 
 

 работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 13/18% 

1.17.2 Первая 25/34% 

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 15/ 20,8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 14/  19% 

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 

13/  18% 

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.  

152/ 100% 

1.22 

 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1/ 1,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 79 

1.23.2 За отчетный период 20 

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 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн  0 
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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 

162 человек/ 7,8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Приложение № 1 

Публикации: 

№ ФИО педагога Публикация 

1 Гасперский А.С, 

Сапрыкина Е.С 

«Сотрудничество дополнительного образования со школами и 

учреждениями с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья», сборник №21 научно-методических 

трудов «Теория и практика гуманизации педагогического 

процесса, под ред. О.А.Лапиной, Иркутск, Изд-во ИГУ, 2020г. 

2 Манерко О.В. «Создание ситуации успеха на занятиях детского театра 

«Золотая птица», сборник №21 научно-методических трудов» 

Теория и практика гуманизации педагогического процесса, под 

ред. О.А.Лапиной, Иркутск, Изд-во ИГУ, 2020 г. 

3 Коваль Н.В. «Детская журналистика: проблемы и перспективы развития» 

Сборник №21 научно-методических трудов «Теория и практика 

гуманизации педагогического процесса, под ред. О.А.Лапиной, 

Иркутск, Изд-во ИГУ, 2020 г. 

4 Журавлев Е.В «Роль занятий единоборствами в становлении подростков» 

Сборник №21 научно-методических трудов «Теория и практика 

гуманизации педагогического процесса, под ред. О.А.Лапиной, 

Иркутск, Изд-во ИГУ, 2020г. 

5 Раднаева КД «Внедрение идей гуманной педагогики в образовательный и 

воспитательный процесс в дополнительном образовании» 

Сборник №21 научно-методических трудов «Теория и практика 

гуманизации педагогического процесса, под ред. О.А.Лапиной, 

Иркутск, Изд-во ИГУ, 2020 г. 

6 Филиппова А.В «Проектная деятельность обучающихся в дополнительном 

образовании: проблемы и пути решения (из опыта работы» 

Сборник №21 научно-методических трудов «Теория и практика 

гуманизации педагогического процесса, под ред. О.А.Лапиной, 

Иркутск, Изд-во ИГУ, 2020г. 

7 Килина Л.Б. Сборник семинарских материалов «Социально-педагогическая 

и психологическая поддержка сирот и детей с ОВЗ» 

8 Килина Л.Б Статья «Расширение социальных взаимодействий детей с 

особыми возможностями здоровья в рамках проекта «Улыбка 

друга» на образовательном портале МААМ.ru 

9 Гольчик Н.И  «Современные педагогические технологии на занятиях по 

декоративно-прикладному творчеству: проектная 

деятельность» эл. сборник материалов «Современные 

педагогические технологии на занятиях по декоративно-

прикладному творчеству: проектная деятельность», 

декабрь,2020г г. Ангарск 

10 Гольчик Н.И «Методическая разработка занятия по декоративно-

прикладному творчеству «Вязание крючком снежинок», эл. 

сборник материалов «Современные педагогические технологии 

на занятиях по декоративно-прикладному творчеству: 

проектная деятельность», Ангарск, декабрь 2020 г. 

11 Иконникова Л.И Публикация методической разработки мастер-класса на тему 

«Поделки из вторсырья. Изготовление изделия «Вазочка» на 

портале МААМ.ru, 2020 г. 

12 Иконникова Л.И Методическая разработка мастер-класса на тему 

«Нетрадиционное рисование пластиковой вилкой «Тюльпаны» 
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Infourok.ru 2020 г. 

13 Иконникова Л.И Методическая разработка мастер-класса «Изготовление 

изделия из подручных материалов «Подкова на счастье» на 

международном образовательном портале МААМ.ru, 2020г. 

14 Иконникова Л.И Методическая разработка мастер-класса «Изготовление 

сувенирного изделия» Ангел» из фоамирана», Инфоурок, 

2020г. 

15 Сапрыкина Е.С, 

Гасперская О.Б 

Методическая разработка «Танцы восточных славян», сайт 

MIR-PEDAGOGA.RU Всероссийского центра проведения и 

разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога», 

02.04.2020 г. 

16 Сапрыкина Е.С, 

Гасперская О.Б 

Методическая разработка «Поговорим о хореографии», сайт 

MIR-PEDAGOGA.RU Всероссийского центра проведения и 

разработки интерактивных мероприятий «Мир педагога», 

29.09.2020 г. 

17 Ковалева А.В. Статья «Обучение детей младшего школьного возраста 

навыкам кистевой росписи», сборник Методическая копилка 

педагога, выпуск 12, Воронеж, 2020 г. 

18 Лумпова В.Д Методическая разработка «Интерактивная игра в рамках 

празднования для народного единства» Мы вместе-мы едины» 

эл.сборник материалов «Современные педагогические 

технологии на занятиях по декоративно-прикладному 

творчеству: проектная деятельность», г. Ангарск, декабрь 

2020г.  

19 Куфтырькова Э.В Статья «Работа в детьми с ОВЗ в системе дополнительного 

образования», эл.сборник материалов «Современные 

педагогические технологии на занятиях по декоративно-

прикладному творчеству: проектная деятельность», декабрь 

2020 г.  

20 Рахматуллина 

Н.И 

Методическая разработка мастер-класса «Узлы вечные. Узлы 

декоративные. Узлы магические», эл. сборник материалов 

«Современные педагогические технологии на занятиях по 

декоративно-прикладному творчеству: проектная 

деятельность», г. Ангарск, декабрь, 2020г .  

Итого 20 педагогов опубликовали свои работы в сборниках, что 

составляет 34% от общего числа педагогов (58 чел.) 
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Приложение № 2. 

Программы, реализуемые МБУДО г. Иркутска ДДТ № 5  

(по состоянию на декабрь 2020 г.) 
 

 

№ 

 

 

Наименование 

программы 

 

 

Педагог 
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Статус программы 

Социально-педагогическая направленность 

1.  «Интерфабрика» Труфанова Р.А. 5 7-17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

2.  «Математика для 

дошкольников. От звука 

к букве» 

Папана Д.Г. 1 6-7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

3.  «Анатолия» Карпенко Д.А. 1 9-15 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

4.  «Введение в 

журналистику» 

Коновалова А.Д. 1 7-14 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

5.  «Лидер» Цыганкова Н.В 1 14-

17 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

6.  «Медиа-центр» Новоселова Д.В. 1 10-

15 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

7.  «Мир эмоций» ОВЗ Лумпова В.Д. 1 9-16 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

8.  «Я блогер» Коваль Н.В. 1  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

9.  «Орлята» Гаврилова М.В. 1 6-7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

10.  «Пресс-клуб» Коваль Н.В. 1 11-

18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

11.  Мир детства Лумпова В.Д 1 5-7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
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12.  Непоседы « Золотухина НГ 1 5-7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

13.  Медиа-центр Новоселова ДВ 1 10-

15 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

14.  Могучий русский Коваль Н.В 1  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

15.  Твои горизонты Лумпова В, 1 8-16 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Техническая направленность 

16.  «Информатика и ИКТ» Гасперский А.С 2 8-17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

17.  «Фотобокс» Новоселова Д.В 1 11-

17 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

18.  «Страна Информатика» Круглова Т.Н. 2 10-

16 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

19.  «Страна Информатика» 

(ОВЗ) 

Круглова 1 13-

18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Туристско -краеведческая направленность 

20.  «Иркутск глазами 

детей» 

Бадмаева  В.П. 1 7-17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

21.  «Историческое 

краеведение» 

Бадмаева  В.П. 3 7-17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

22.  «История земли 

Иркутской» 

Пасынкова  С.А. 2 11-

17 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

23.  «Музейная и 

краеведческая работа» 

Ильина И.С. 2 11-

15 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

24.  «Юный экскурсовод» Бадмаева  В.П. 1 7-17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

25.  Иркутсковедение ОВЗ Бадмаева В.П 1 9-15 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
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Физкультурно спортивная направленность 

26.  «Баскетбол» Толстикова Е.Д. 1 7-17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

27.  «Бокс» Иванов И.Л.,  

Николаев В.И. 

5 7-18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

28.  «Волейбол» Творогова В.С. 1 7-18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

29.  Основы традиционного 

каратэ 

Трусов А.Ю 1 6-12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

30.  «Есинкан Айкидо Вадза» Коновалова А.Д. 1 7-18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

31.  «Каратэ» Абрамова Н.И  5 5-18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

32.  Каратэ-1 Абрамова Н.И  1 10-

17 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

33.  «Кикбоксинг» Журавлев Е.В., 

Конельский Н.И., 

Конельский И.А. 

4 7-18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

34.  «Самбо» Костенко А.В. 10 7-17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

35.   «Тайский бокс» (108ч) Тюрин П.В. 1 7-17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

36.   «Тайский бокс» (216ч) Тюрин П.В. 1 7-17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

37.  «Шах-маты» Ковалева Ю.В. 2 5-14 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

38.  Шахматы Макиенко В.Г. 1 6-18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Художественная направленность 

39.  «Бальные танцы» Дембский Д.И. 5 5-18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
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40.  «Волшебный карандаш» Ширяева А.А. 1 7-14 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

41.   «Волшебные петельки» Килина Л.Б. 1 9-14 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

42.  «Волшебные пальчики» Шабанова О.С 1 5-12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

43.  Волшебная кисточка» Ширяева А.А 1 5-6 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

44.  «Гора самоцветов Кустова А.В 1 5-7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

45.  «Декор-плюс» Коновалова Л.А 1 5-16 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

46.  «Да здравствует театр» Манерко О.В. 1  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

47.  «Грация плюс» Гасперская О.Б 1 14-

18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

48.  «Грация» Гасперская О.Б 4 7-13 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

49.  «Живая глина» Николаева Т.И. 3 7-17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

50.  «Живописная грамота» Кустова А.В 1 7-12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

51.  «Золотая птица» Манерко О.В. 3 7-18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

52.   «Игрушечный мир» Килина Л.Б 1 8-12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

53.  «Иркутск глазами 

детей» 

Матвейчук Е.А. 1  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

54.  «Краски» Матвейчук Е.А. 3 815 Дополнительная 

общеразвивающая 
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программа 

55.  «Краски 1» Матвейчук Е.А. 1 6-8 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

56.   «Кудесница» Гольчик Н.В. 3 7-14 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

57.  «Круг ловких рук» Светлакова Л.Д 1 7-15 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

58.  Многоцветие Иконикова Л.И 1 7-12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

59.  Многоцветие-2 Иконикова Л.И 1 5-7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

60.  Маленькие затейники Ленская НС 1 5-7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

61.  «Мягкая игрушка» Ревунова Н.К 1 9-12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

62.  Мир творчества Гольчик НИ 1 7-14 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

63.  «Малевич» Врабие А.С. 1 7-12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

64.  «Природа и фантазия» Щербакова Е.Е. 3 7-14 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

65.  «Природа и фантазия» 

ОВЗ 

Щербакова Е.Е. 1  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

66.  «Пушистая радуга» Коновалова Л.А. 3 5-16 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

67.  «Певческие голоса» Смирнова 

В.В./Макотрина 

С.Н. 

3 5-15 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

68.  «Рукодельница» Богомоева Н.К. 3 7-15 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

69.  «Рукодельница» ОВЗ Богомоева Н.К. 1 10- Дополнительная 
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15 общеразвивающая 

программа 

70.  «Радуга звуков» Боймуродова Л.С 1 7-15 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

71.  «Скрапбукинг» Никулина И.Г. 1 7-12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

72.  «Современный танец» Ляпина Г.С 3 9-18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

73.  «Страна красок» Протащук А.В. 1 6-12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

74.  «Ступеньки творчества-

2» 

Рахматуллина 

Н.И. 

2 8-18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

75.  «Танцевальное ассорти» Ляпина ГС  5-7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

76.  Танцевальная ритмика Сапрыкина ЕС 1 5-7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

77.  Творческая мастерская 

ОВЗ 

Куфтырькова ЭВ   8-13 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

78.  «Театр в чемодане» Еремеева Н.С 1 5-7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

79.  «Театр, где играют 

дети» 

Еремеева Н.С. 3 7-18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

80.  Тестопластика для 

малышей» 

Шабанова О.С. 1 5-7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

81.  «Тестопластика» Врабие А.С. 1 5-12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

82.  «Художественная 

береста» 

Пехотин В.М. 2 8-16 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

83.  «Художники» Винниченко Р.А. 1 10-

15 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
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84.  Хрустальный дождь 

(хор) 

Большанина Е.В 1 5-7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

85.  Хрустальный дождь 

(хор) 

Большанина Е.В 1 8-17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

86.  Хрустальный дождь 

(ансамбль) 

Большанина Е.В 1 10-

18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

87.   «Эстрадный вокал» Костыря А.В. 3 6-18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

88.  «Юные творцы» Винниченко Р.А. 2 7-14 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
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Приложение № 3. 

Массовые мероприятия: 

Проведенные мероприятия 

(расписать) 

Уровень Количество 

участников 

Количество 

победителей 

фестиваль «Сибирский край – 

родимый дом»:  

Викторина «Баргузинскому 

заповеднику - 105 лет» 

Открытый 

дистанционный  

муниципальный 

60  450 чел. 

 

Победители – 5 

человек  

фестиваль «Сибирский край – 

родимый дом»:  

Театрализованный концерт «Горжусь 

тобой, Сибирь моя родная!»   

муниципальный  280  Лауреаты – 10 

коллективов 

Открытая квиз - игра «Что такое 

Новый год?» 

муниципальный  96 10 победителей 

Фестиваль «Пасха красная» муниципальный  282 19 

Неформальные каникулы муниципальный  250 - 

Конкурс «Мир творчества» в рамках 

городского фестиваля для детей с ОВЗ 

«Улыбка друга» 

муниципальный  166 50 

конкурс моделирования и 

конструирования «От идеи до 

модели» 

муниципальный  57 27 

Дистанционный конкурс сочинений 

«Россия – Родина моя» 

муниципальный  78 5 

 «Мир, в котором мы живем» муниципальный  145 33 

городской конкурс «Поздравляем от 

души» 

муниципальный  85 11 

фестиваль «Сибирский край - 

родимый дом»  

муниципальный  383 48 

Репетиция и финал «Февральский 

ветер» 

муниципальный  300 19 коллективов 

Гала-концерт Финала окружного этапа 

конкурса «Русское слово» 

муниципальный    

Городской дистанционный 

рейтинговый турнир по шахматам 

муниципальный  45 15 

"Развитие этнокультурного 

образования" - семинар 

муниципальный  46  

фестиваль «Сибирский край – 

родимый дом»:  

- Викторина «Баргузинскому 

муниципальный  60  450 чел. 

 

Победители – 5 
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заповеднику - 105 лет»; 

 

- Театрализованный концерт 

«Горжусь тобой, Сибирь моя родная!»

 город 280 чел.  

человек 

 

Лауреаты – 10 

коллективов 

Открытая квиз - игра «Что такое 

Новый год?» 

муниципальный  96 10 победителей 

Областная конференция по народному 

творчеству «Мастерская творческих 

идей» 

областной 60 - 

"Сибирь.Иркутск.Байкал" областной 42 21 

Площадка для номинации «Эстрадный 

вокал» к международному фестивалю 

Vivat талант (ГБПОУ «Иркутский 

областной колледж культуры) 

международный 47  
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Приложение 4. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2020 году 

ФИО педагога Название конкурса 

Щербакова «Сердце отдаю детям-2020 г.» 

Ширяева А.А.,  

Лумпова В.Д. 

«Новая волна-2020 г.» 

Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» -

2020г 

Гасперский А.С., 

Сапрыкина Е.С.                

Победитель регионального этапа конкурса.  

Проект «Вознесенский монастырь» 

Региональный онлайн конкурс методических разработок новых форм работы с 

обучающимися детских общественных объединений «Область возможностей» 

Никулина И.Г. Победитель 

Региональный конкурс премии Губернатора Иркутской области 

Винниченко Р.А. Победитель премии Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагог дополнительного образования 

Муниципальный конкурс социально-значимых проектов «Миллион на добрые 

дела» 

Гасперская О.Б. проект «Клуб выпускников» 

Винниченко Р.А., Килина Л.Б., Ленская Н.С. «Улыбка друга» 
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 Приложение № 5 

 

Транслирование и обобщение опыта педагогами дополнительного 

образования МБУДО города Иркутска ДДТ№ 5 в 2020 году 

№ ФИО педагога Тема мастер-класса, выступления, доклада 

Областной семинар по гуманной педагогике «Мастерская творческих идей» 09.01.2020г 

1 Богомоева Н.Н Мастер-класс «Бурятский сувенир» (работа с кожей) 

2 Винниченко РА Мастер-класс «Традиционная русская национальная кукла-оберег» 

3 Гольчик Н.И Мастер-класс «Куклы - мартинички из пряжи» 

4 Лумпова В.Д Выступление» Интерактивная игра “Мы вместе - мы едины», как 

эффективный способ знакомства с народным творчеством» 

5 Истомина И.Ю Мастер-класс «Русская народная кукла» 

6 Иконикова Л.И Мастер-класс «Героиня русских народных сказок «Мышка-

норушка» 

7 Корнилова И.В. Выступление с докладом «Народный костюм» 

8 Матвейчук ЕА Мастер-класс «Городецкая роспись» 

9 Шипицина Е.Н Выступлениес докладом «Использование английского фольклора на 

занятиях по иностранному языку» 

10 Коновалова Л.А Мастер-класс «Гобелен на картине» 

III Международный Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд» 2020г. 

1 Николаева Т.И Мастер-класс по изготовлению Арюны (глина) 

2 Матвейчук Е.А Мастер-класс по изготовлению Арюны (береста) 

3 Пехотин В.М. Мастер-класс по рисованию девочки Арюны. 

Муниципальный проект «Неформальные каникулы (с 1-6 марта 2020 г) 

1 Конельский И.А Мастер-класс «Этикет в восточных единоборствах» 

2 Ляпина Г.С Мастер-класс «Стрейчинг» 

3 Гаврилова М.В Мастер-класс «Нейройога для всех» 

4 Рахматуллина НИ Мастер-класс «Сувенир в технике макраме «Стрекоза» 

5 Иконикова Л.И Мастер-класс Изготовление цвета тюльпан» 

6 Лумпова В.Д Мастер-класс «Игротека: чем заняться в дальней дороге» 

7 Новоселова Д.В Мастер-класс «Звуковые эффекты в кино» 

8 Богомоева НК Мастер-класс «Подарок маме» 

9 Ширяева А.А Мастер-класс «Ночной пейзаж» 

10 Щербакова Е.Е. Мастер-класс «Весенний сюрприз» 

11 Гасперская О.Б Мастер-класс «Оздоровительная аэробика» 

12 Гасперский А.С Мастер-класс «Начальная работа в программе VUE@ 

13 Матвейчук Е.А. Мастер-класс по тестопластике. 

14 Карякина Т.Н. Изготовление кружевной салфетки «Солнышко» 

15 Коновалова Л.А Мастер-класс «Открытка в технике «Айрис-фолдинг» 

16 Ковалева Ю.В. «Азы шахмат» 

17 Коновалова А.Д «Здоровьесберегающие упражнения в технике айкидо» 

18 Смирнова В.В «Воспитание певческих навыков» 

19 Раднаева К.Д «Тимбилдинг. Игры на командное взаимодействие» 

20 Килина Л.Б Мастер-класс «Цветы для мамы» 

21 Журавлев Е.В Мастер-класс «Тайский бокс как самооборона на улице» 

22 Конельский Н.И Мастер-класс «Ушу-саньда, как средство свободного времени 

школьников» 

23 Филиппова А.В Мастер-класс «Секреты проектной деятельности» 

24 Золотухина Н.Г Мастер-класс «Круговая тренировка с элементами степ-аэробики» 
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25 Протащук А.В Мастер-класс «Праздничная открытка» 

26 Костыря А.В. Мастер-класс «предварительная диагностика вокальных 

способностей для детей 7-8 лет» 

27 Труфанова Р.А Мастер-класс «Что такое Лондон?» 

28 Бадмаева В.П. Мастер-класс «Женщины, благодаря которым, мир узнал об 

Иркутске» 

29 Костенко А.В. Мастер-класс «Приемы самообороны» 

30 Сапрыкина Е.С. Мастер-класс «Степ-аэробика» 

31 Гольчик Н.И. Мастер-класс «Весенний сувенир» 

32 Папана Д.Г. «Разговор о правильном питании. Накрой стол для спортсмена» 

33 Ахаева А.Ж. Мастер-класс «Текстильный мастер-класс. Закладка из фетра» 

34 Винниченко Р.А Мастер-класс «Открытка для мамы» 

35 Гольчик Н.И Мастер-класс «Подарок маме» 

IV Областной методический день «Современные тенденции образования как фактор 

развития всесторонне развитой личности» январь 2020г 

1-

3 

Винниченко Р.А, 

Ленская Н.С. 

Килина Л.Б. 

Социально-значимый проект «Улыбка друга» 

4 Раднаева К.Д. Социально-педагогический проект «Мы вместе» 

5 Коваль Н.В. Статья «Интервью, как жанр публицистики» 

Городской флеш-семинар «Генератор идей 2020-Иркутское образование» 

1-

3 

Винниченко Р.А 

Ленская Н.С. 

Килина Л.Б 

Выступление с докладом: «Социально-значимый проект «Улыбка 

друга» 

Педагогическая мастерская «Инновационные подходы в работе педагога-организатора в 

учреждениях дополнительного образования», 18.03.2020г 

1 Ленская Н.С. Выступление с докладом: «Квест-игра как форма организации 

совместной деятельности: ребенок-родитель-педагог» 

2 Раднаева К.Д. Выступление с докладом «Социальная адаптация детей и подростков 

через коммуникативные игры» 

 Семинар для руководителей и заместителей руководителя образовательных 

организаций в рамках Образовательной весны «Обычаи и традиции народов, 

проживающих на территории Прибайкалья» 23 марта 2020г 

1 Гасперский А.С. 

Сапрыкина Е.С. 

Выступление с докладом: «Развитие этнокультурного образования» 

2 Николаева Т.И. Мастер-класс «Роспись филимоновской игрушки» 

3 Пехотин В.М. Мастер-класс «Славянская ладья» (работа с берестой) 

4 Щербакова Е.Е. Мастер-класс «Берегиня на здоровье» (кукла из ниток) 

5 Ширяева А.А. Мастер-класс «Городецкий конь» 

6 Бадмаева В.П. Мастер-класс «История Вознесенского монастыря». Урок в 

«Мунгальской школе» 

7 Гасперский С.Б. Экскурсия в этнографическом музее 

Отчет о деятельности ММП, май 2020г 

1 Раднаева К.Д. Отчет о деятельности Муниципальной методической площадки 

«Социализация детей с ОВЗ в дополнительном образовании» в 

онлайн-режиме на сайте ИМЦРО 

Мероприятия в рамках Августовских педагогических встреч-2020 

1 Раднаева К.Д. Выступление «Проектная деятельность как современная и 

эффективная форма работы с родителями в ДДТ №5» 

2 Коновалова Л.А. Выступление «Проектная деятельность как современная и 

эффективная форма работы с родителями в ДДТ №5» 



54 
 

3 Никулина И.Г. Выступление «Проектная деятельность как современная и 

эффективная форма работы с родителями в ДДТ №5» 

4 Сапрыкина Е.С. Выступление «Проектная деятельность как современная и 

эффективная форма работы с родителями в ДДТ №5» 

5 Ленская Н.С. Выступление «Дистанционное обучение в ДДТ №5. Плюсы и 

минусы» 

6 Манерко О.В. Выступление «Дистанционное обучение в ДДТ №5. Плюсы и 

минусы» 

7 Костенко А.В. Выступление «Дистанционное обучение в ДДТ №5. Плюсы и 

минусы» 

Мероприятия МБУДО города Иркутска «Дом детского творчества №5»,  

посвященные празднованию Дня города Иркутска в 2020 г. 

1    Журавлев Е.В. Практическое занятие «Тайский бокс как способ самообороны на 

улице» 

2     Конельский И.А. Практическое занятие «Виды спортивного оружия в восточных 

единоборствах» (Нунчаки, палка бо, кюдо-искусство стрельбы из 

лука, работа с тайским мечом) 

3     Манерко О.В. 

    Петров А.А. 

Мастер-класс «Культура речи» 

4     Ленская Н.С. 

Винниченко Р.А. 

«Сделаем город ярче!». Рисование поздравительных открыток 

мелом на асфальте 

5     Ковалева Ю.В. Мастер- класс «Азы шахмат» 

6     Смирнова В.В. Мастер- класс «Картина в технике рисования мастихином» 

7     Коновалова Л.А. Мастер-класс «Техника айрис фолдинг» 

8     Костыря А.В. Мастер-класс «Экспресс-знакомство с эстрадным    вокалом» 

9 Филиппова А.В. Мастер-класс «Презентация-ключ к успеху» 

10 Новоселова Д.В. Мастер-класс «Презентация-ключ к успеху» 

11 Еремеева Н.С. Мастер-класс «Импровизация» 

12 Гатин Р.В. Мастер класс «Координация движений по ритмике» 

13 Дембский Д.И. Мастер класс «Учимся танцевать Самбу и Квикстеп» 

14 Матвейчук Е.А. Мастер класс «Рыбка из солёного теста» 

15 Ляпина Г.С. Мастер класс «Stretching» 

16 Куфтырькова Э.В. Мастер- класс «Закладка из ниток» 

17 Иконикова Л.И. Мастер-класс «Бумажная фантазия» 

18 Лумпова В.Д. Игры на развитие внимания и памяти 

19 Ширяева А.А. Мастер- класс «Волшебная ветка осени» 

20 Щербакова Е.Е. Мастер- класс «Лесная сказка». Изготовление панно из природных 

материалов 

21 Богомоева Н.К. Мастер-класс «Чудесная бумага» 

22 Костенко А.В. Мастер-класс «ОФП для начинающих» 

23 Гольчик Н.И. Мастер-класс «Украшение на карандаш» 

IV Международный Байкальский фестиваль детских фильмов  

“Чистый взгляд», ноябрь 2020г 

1 Килина Л.Б. Мастер-класс «Значок Арюна» 

2 Щербакова Е.Е. Мастер-класс «Коллаж байкальского ангела Арюны» 

3 Николаева Т.И. Мастер-класс «Керамическая кукла Арюна» 

4 Пехотин В.М. Мастер-класс «Кукла-подвеска Арюна (береста) 

5 Ширяева А.А. Мастер-класс «Рисуем байкальского ангела Арюну» 

6 Богомоева Н.К. Мастер-класс «Брошка Арюна» (кожа) 

7 Иконикова Л.И. Мастер-класс «Ангел-хранитель озера Байкал» 

XV региональный семинар-практикум «Творчество без границ» 

 г. Ангарск, 7-8 ноября 2020г 
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1 Лумпова В.Д Мастер-класс «Изделие из вторсырья «Котенок» 

2 Куфтырькова Э.В. Мастер-класс «Сувенир-магнит из фетра «Бычок Яшка» 

3 Иконникова Л.И. Мастер-класс «Изделие из синтепона «Символ года» 

4 Рахматуллина Н.И. Мастер-класс «Плетеный сувенир «Елочка» 

5 Гольчик Н.И. Доклад «Современные педагогические технологии на занятиях по 

декоративно-прикладному творчеству: проектная деятельность» 

6 Винниченко Р.А. Выступление «Развитие творческих способностей детей с ОВЗ в 

рамках проекта «Улыбка друга» 

7 Килина Л.Б. Выступление «Развитие творческих способностей детей с ОВЗ в 

рамках проекта «Улыбка друга» 

8 Ленская Н.С. Выступление «Развитие творческих способностей детей с ОВЗ в 

рамках проекта «Улыбка друга»  

 

Муниципальный образовательный интенсив  

«Электронное образование в действии», ноябрь 2020г 

1 Никулина И.Г. Выступление «Организация дистанционных занятий с 

использование платформы google» 

2 Ленская Н.С. Выступление «Организация дистанционных занятий с 

использование платформы google» 
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Приложение № 6. 

Результативность обучающихся за 2020 год: 

Название мероприятия 

(полное название)  

ФИО ребенка 

Уровень 

(муниципальный, 

областной, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат 

(участие/ 

указываете 

место) 

Конкурс патриот. песни 

"Февральский ветер"  

детский театр 

"Золотая птица" муниципальный 
Лауреат 

Конкурс патриот. песни 

"Февральский ветер"  

Хореографический 

ансамбль «Радуга муниципальный 
Победитель  

Конкурс чтецов "Русское 

слово" 
Погодаев Алексей 

муниципальный 
Победитель 

конкурс презентаций 

"Улица имени героя" 
Федякова Полина 

муниципальный 

Грамота 3-е 

место 

фестиваль "Сибирский край 

- родимый дом" 

Хореографический 

ансамбль «Радуга муниципальный 
Лауреат 

открытый дистанционный 

фестиваль "Сибирский край 

- родимый дом" 

Творческий 

коллектив 
муниципальный 

Лауреат 

Семейный конкурс по 

фитнесу "Красота и грация" 

Акулин Тимофей 

Родионович муниципальный 

Грамота «Самая 

стильная 

команда» 

Бессмертный полк Онлайн 

Курбанов Тимур 

Шамильевич муниципальный Онлайн участие 

Фестиваль стихов и песен 

"О Великой Победе" 

Колупаева Дарья 

Александровна муниципальный 

Грамота 

участника 

Фестиваль стихов и песен 

"О Великой Победе" 

Натоко Лилия 

Владимировна муниципальный 

Грамота 

участника 

Фотоконкурс "Чудо лето" 

Чаплей Алена 

Артемовна муниципальный Грамота 1 место 

Дистанционная выставка 

"Капелька осени" 

Чаплей Алена 

Артемовна муниципальный 

Диплом 3 

степени 

Дистанционная выставка 

"Капелька осени" 

Гостевский Никита 

Максимович муниципальный 

Диплом 2 

степени 

Дистанционный конкурс 

"Мамины глаза", 

Фотоколлаж "Я рисую 

маму" 

Витязева Альбина 

Тимофеевна муниципальный 

Грамота 

победителя 

Дистанционный конкурс 

"Мамины глаза", 

Фотоколлаж "Я рисую 

маму" 

Чупалов Иван 

Евгеньевич муниципальный 

Грамота 

победителя 

Дистанционный конкурс 

"Мамины глаза", 

Фотоколлаж "Я рисую 

маму" 

Чаплей Алена 

Артемовна муниципальный 

Грамота 

победителя 
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Выставка-конкурс 

"Сказочный Новый год", в 

"Доме ремёсел и 

фольклора" Попова Мария муниципальный 3 место 

Выставка-конкурс 

"Сказочный Новый год", в 

"Доме ремёсел и 

фольклора" Клемешова Ксения муниципальный 3 место 

Городской творческий 

конкурс "Букет для мамы" Богданова Виктория муниципальный победитель 

Городской творческий 

конкурс "Букет для мамы" Шульц Алина муниципальный победитель 

Городской творческий 

конкурс "Букет для мамы" 

Самоцветова 

Анастасия муниципальный победитель 

Городской творческий 

конкурс "Букет для мамы" Кирьянова Полина муниципальный победитель 

Городской творческий 

конкурс "Букет для мамы" Клемешова Ксения муниципальный победитель 

Городской творческий 

конкурс "Букет для мамы" Парфёнова Валерия муниципальный победитель 

Городской творческий 

конкурс "Букет для мамы" Шейхова Мариям муниципальный победитель 

Конкурс творческих работ 

в ТЮЗ им. А. Вампилова.  
Обучающиеся т/о 

«Каляка- маляка" Муниципальный 

Грамота 

участника 

Городской конкурс 

фотографий и поделок из 

вторсырья «Жизнь без 

отходов». Коллективная 

работа 

Обучающиеся т/о 

«Каляка- маляка" 

 

 

Муниципальный 

 

 

грамота 

победителя 

Конкурс творческих работ 

"Пасхальный сувенир" в 

рамках городского 

фестиваля "Пасха красная" Безродная Софья 

Муниципальный 

 

 

грамота 

победителя 

 "Новогодняя игрушка" 

 

Матвеева Алина 

 

Муниципальный 

 

 Победитель 

"Пасхальный сувенир" 

 Баранова Ольга 

Муниципальный 

 

 победитель 

"Мир, в котором мы 

живем" Коллектив учащихся муниципальный победитель  

"Бабушкин сундук" 

Шипицына 

Анастасия   муниципальный победитель 

городской конкурс "Букет 

для мамы" в честь 

Международного женского 

дня 

т/о Творческая 

мастерская 

Муниципальный 

 победа 

Городской творческий 

конкурс "Букет для мамы" Пегишкин Руслан 

Муниципальный 

 победитель  
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Городской творческий 

конкурс "Букет для мамы" 

Нестеренко 

Вероника муниципальный победитель  

Городской творческий 

конкурс "Букет для мамы" Соколова Екатерина муниципальный победитель  

Открытый городской 

конкурс детского 

творчества "Поздравляем 

от души!" Исаева Анастасия муниципальный победитель  

Выставка "Пасхальный 

сувенир в рамках 

городского фестиваля 

"Пасха красная" 

Варданян Акоб 

 муниципальный победитель  

Детский конкурс рисунка 

"Сказы Бажова" 

Шулунова Виктория 

 муниципальный призер 

Творческий конкурс "Букет 

для мамы" в честь 

Международного женского 

дня  

Касымова Камилла 

 

Муниципальный 

 

Диплом за 

победу 

Конкурс творческих видео 

работ "Ядома" 

Корзюкова Ева 

 

Муниципальный 

 

Диплом 

победителя 

Конкурс творческих видео 

работ "Ядома" 

Грибанова Ксения 

 

Муниципальный 

 

Диплом 

участника 

Конкурс творческих видео 

работ "Ядома" 

Кондратьева Диана 

 

Муниципальный 

 

Диплом 

участника 

Конкурс творческих работ 

"Человек, земля, космос" 

Завозина Софья  

 

Муниципальный 

 

Грамота 

победителя  

Конкурс "Иркутск- город 

цветущий" В номинации 

"Цветы - источник 

вдохновения …" - для 

художников 

Панасенко Дмитрий 

 

Муниципальный 

 Диплом II место 

Конкурс рисунков и 

творческих проектов для 

обучающихся 2-9 классов 

образовательных 

организаций г. Иркутска 

«Иркутскому музею 

Декабристов – 50 лет»   

Дуденко Диана 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 Диплом I место 

Конкурс рисунков и 

творческих проектов для 

обучающихся 2-9 классов 

образовательных 

организаций г. Иркутска 

«Иркутскому музею 

Декабристов – 50 лет»   

Королева Анна 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 Диплом I место 

4 городской конкурс  

"От идеи до модели" 
Корнева Милана 

 

Муниципальный 

 2 место 

Выставка "Пасхальный 

сувенир" 

Лаврентьев 

Александр 

Муниципальный 

 победитель 
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Открытый городской 

конкурс 

детскогог творчества 

"Поздравляем от души" 

Выборова Анастасия 

 

Муниципальный 

 

победитель 

Городская выставкка 

детского 

творчества "Мир в котором 

я живу" 

Максимова Виктория 

 

Муниципальный 

 победитель 

Конкурс детского 

творчества 

"Новогодняя игрушка" 

Выборова Анастия 

 

Муниципальный 

 победитель 

Ежегодный городской 

фестиваль «Сибирский 

калейдоскоп» 

творческое 

объединение 

«Скрапбукинг» 

Муниципальный 

 

Диплом 

победителя и 

денежная 

премия 

Заочный конкурс по 

прикладному творчеству на 

базе структурного 

подразделения МБУ ДО г. 

Иркутска Дома детского 

творчества № 5 «Осенний 

Вернисаж»  

Лазукина Диана 

 

 

Муниципальный 

 

 

1 место 

 

 

Заочный конкурс по 

прикладному творчеству на 

базе структурного 

подразделения МБУ ДО г. 

Иркутска Дома детского 

творчества № 5 «Осенний 

Вернисаж»  

Шемякин Никита, 

Тугаринова Марина. 

 

 

Муниципальный 

 

 

2 место 

 

 

Заочный конкурс по 

прикладному творчеству на 

базе структурного 

подразделения МБУ ДО г. 

Иркутска Дома детского 

творчества № 5 «Осенний 

Вернисаж»  

Кадыров Семён 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

3 место 

 

 

 

Городской конкурс 

творческих работ "Эко-

ёлка" в рамках городского 

экологического марафона, 

номинация "Эко-костюм". 

Джура Елизавета 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

Победитель 

 

 

выставка "Пасхальный 

сувенир" в рамках 

городского фестиваля 

"Пасха красная" 

Уваровская 

Анастасия 

 

Муниципальный 

 

 

Победитель 

 

 

открытый городской 

конкурс детского 

творчества "Поздравляем 

от души!" 

Огородникова Лилия 

 

Муниципальный 

 

Победитель 

 

городская выставка 

детского творчества "Мир, 

в котором мы живем", 

Джура Елизавета 

 

Муниципальный 

 

Победитель 

 



60 
 

посвященной Году памяти 

и славы 

дистанционный конкурс 

"Мир творчества" в рамках 

городского проекта 

"Улыбка друга" 

Бойчук Анастасия 

 

Муниципальный 

 

 1 место 

 

городской конкурс 

детского творчества 

"Новогодняя игрушка" 

Карпова Алина 

 

Муниципальный 

 

Победитель 

 

Дистанционный 

конкурс"Открытка для 

мамы" 

Коновалова 

Виктория муниципальный призер 

Дистанционный 

конкурсК"Самой 

нежной,ласковый.любимой

" Попов Марк муниципальный призер 

Экологическая Викторина 

"Твой след на земле" Железный Ярослав муниципальный призер 

Экологическая Викторина 

"Твой след на земле" Филипп Женя муниципальный призер 

Экологическая Викторина 

"Твой след на земле" 

Коновалова 

Виктория муниципальный призер 

Городские дистанционные 

соревнования по "Акидо" Карелин Никита муниципальный 3 место 

Дистанционный конкурс 

"Письмо Деду Морозу" Горелик Милана муниципальный призер 

Онлайн турнир по 

каратэ «CORONNый удар – 

2. 

Вторя волна. Задорожный Даниил муниципальный 3 место 

Онлайн турнир по 

каратэ «CORONNый удар – 

2. 

Вторя волна. Ершов Богдан муниципальный 2 место 

Онлайн турнир по 

каратэ «CORONNый удар – 

2. 

Вторя волна. Герасимов Артём муниципальный 1 место, 3 место; 

Онлайн турнир по 

каратэ «CORONNый удар – 

2. 

Вторя волна. Селянин Глеб муниципальный 2 место 

Конкурс "Новогодняя 

открытка" 

Якубовская 

Александрина муниципальный победитель 

Выставка "Зимняя сказка" 

 

  

  

Коновалова Таисия муниципальный победитель 

Строева Полина муниципальный участник 
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Кострикова Дарья муниципальный 

1 место(до 16 

лет) 

Захарюк Константин муниципальный 

3 место(до 12 

лет) 

Ершова Яна муниципальный 1 место (общее) 

открытое первенство г. 

Иркутска среди юношей 

2006-2007г.р. Давлатов Иброхим муниципальный 2 

открытое первенство г. 

Иркутска среди юношей 

2006-2007г.р. Сумский Алексей муниципальный 1 

открытое первенство г. 

Иркутска среди юношей 

2006-2007г.р. Каурцев Роман муниципальный 2 

открытое первенство г. 

Иркутска среди юношей 

2006-2007г.р. Ермолин Виктор муниципальный 1 

Новогодние матчевые 

встречи по боксу Сумский Алексей муниципальный 1 

Новогодние матчевые 

встречи по боксу Давлатов Иброхим муниципальный 1 

Новогодние матчевые 

встречи по боксу Давлатов Юсуф муниципальный 1 

Новогодние матчевые 

встречи по боксу 

Творогов 

Константин муниципальный 1 

Новогодние матчевые 

встречи по боксу Каурцев Роман муниципальный 1 

Новогодние матчевые 

встречи по боксу Храмов Егор муниципальный 1 

Новогодние матчевые 

встречи по боксу Титов Денис муниципальный 2 

Новогодние матчевые 

встречи по боксу Разуваев Потап муниципальный 1 

Новогодние матчевые 

встречи по боксу Руднев Руслан муниципальный 1 

Чемпионат и первенство г. 

Иркутска по тайскому 

боксу Юсупов Вадим муниципальный 2 

Традиционный новогодний 

турнир по самбо 

(присвоение разрядов) Кадыров Семен муниципальный 1 

Традиционный новогодний 

турнир по самбо 

(присвоение разрядов) Марутина Настя муниципальный 1 

Традиционный новогодний 

турнир по самбо 

(присвоение разрядов) Пудовкин Виталя муниципальный 2 
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Традиционный новогодний 

турнир по самбо 

(присвоение разрядов) Жоголев Максим муниципальный 1 

Традиционный новогодний 

турнир по самбо 

(присвоение разрядов) Баринов Роман муниципальный 1 

Традиционный новогодний 

турнир по самбо 

(присвоение разрядов) Ободенко Николай муниципальный 2 

Конкурс "Букет для мамы" Бухарова Софья муниципальный победитель 

Конкурс "Букет для мамы" Тропина Мария муниципальный победитель 

Выставка "Пасхальный 

сувенир" Бухарова Софья муниципальный победитель 

Городская    выставка 

детского творчества 

«Поздравляем от души!»  Уралова Сакинабону. муниципальный победитель 

Конкурс — выставка 

«Пасхальный сувенир» в 

рамках городского 

фестиваля «Пасха красная» Баргаева Александра  муниципальный победитель 

Конкурс — выставка 

«Пасхальный сувенир» в 

рамках городского 

фестиваля «Пасха красная» 

Коллектив 

объединения 

«Рукодельница» муниципальный победитель 

Городская выставка 

детского творчества «Мир, 

в котором мы живем», 

посвященной Году памяти 

и славы 

Коллектив 

объединения 

«Рукодельница» муниципальный победитель 

Дистанционный конкурс 

«Мир творчества» в рамках 

городского фестиваля 

«Улыбка друга» для детей с 

ОВЗ. 

 Коллектив 

«Рукодельница»; муниципальный победитель 

Дистанционный конкурс 

«Мир творчества» в рамках 

городского фестиваля 

«Улыбка друга» для детей с 

ОВЗ. Сасина Ульяна муниципальный победитель 

 "Новогодняя игрушка" Матвеева Алина муниципальный Победитель 

"Пасхальный сувенир" Баранова Ольга муниципальный победитель 

"Мир,  в котором мы 

живем" Коллектив учащихся муниципальный победитель  

"Бабушкин сундук" 

Шипицына 

Анастасия   муниципальный победитель 
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Городской конкурс 

творческих работ "Эко-

ёлка" в рамках городского 

экологического марафона, 

номинация "Эко-костюм". Джура Елизавета муниципальный победитель 

выставка "Пасхальный 

сувенир" в рамках 

городского фестиваля 

"Пасха красная" 

Уваровская 

Анастасия муниципальный победитель 

открытый городской 

конкурс детского 

творчества "Поздравляем 

от души!" Огородникова Лилия муниципальный победитель 

городская выставка 

детского творчества "Мир, 

в котором мы живем", 

посвященной Году памяти 

и славы Джура Елизавета муниципальный победитель 

дистанционный конкурс 

"Мир творчества" в рамках 

городского проекта 

"Улыбка друга" Бойчук Анастасия муниципальный 

победитель 1 

место 

открытый городской 

конкурс детского 

творчества "Новогодняя 

игрушка" Карпова Алина муниципальный победитель 

Городской конкурс 

проектов моделирования и 

конструирования  

"от идеи до модели" 

  

  

Полторакин 

Дмитрий муниципальный 1 место 

Полторакин Максим муниципальный 2 место 

Воропаева Ксения муниципальный 2 местог 

открытый городской 

конкурс 

"Поздравляем от души!" Полторакин Максим муниципальный победитель 

дистанционный конкурс 

"Мир творчества" 

улыбка друга Акинина Дарья муниципальный 1 место 

Новогодняя игрушка " 

Символ года" Воропаева Ксения муниципальный победитель 

4 городской конкурс  

"От идеи до модели" Корнева Милана муниципальный 2 место 

Выставка "Пасхальный 

сувенир" 

Лаврентьев 

Александр муниципальный победитель 

Открытый городской 

конкурс 

детскогог творчества 

"Поздравляем от души" Выборова Анастасия муниципальный победитель 

Городская выставкка 

детского 

творчества "Мир в котором Максимова Виктория муниципальный победитель 
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я живу" 

Конкурс детского 

творчества 

"Новогодняя игрушка" Выборова Анастия муниципальный победитель 

Творческий конкурс "Букет 

для мамы" в честь 

Международного женского 

дня  Касымова Камилла муниципальный 

Диплом за 

победу 

Конкурс "Иркутск- город 

цветущий" В номинации 

"Цветы - источник 

вдохновения …" - для 

художников Панасенко Дмитрий муниципальный Диплом II место 

Конкурс рисунков и 

творческих проектов для 

обучающихся 2-9 классов 

образовательных 

организаций г. Иркутска 

«Иркутскому музею 

Декабристов – 50 лет»   Дуденко Диана муниципальный Диплом I место 

Конкурс рисунков и 

творческих проектов для 

обучающихся 2-9 классов 

образовательных 

организаций г. Иркутска 

«Иркутскому музею 

Декабристов – 50 лет»   Королева Анна муниципальный Диплом I место 

«от идеи до модели» 

Васитович Руслан и 

Филатова Арина муниципальный 2 место 

"Горжусь тобой, Сибирь 

моя родная" Тарасов Алексей муниципальный 2 место 

конкурс творческих видео 

работ " Я дома" Золотухина Алёна муниципальный 1 место 

Фестиваль- конкурс «Пасха 

Красная»  Бурдина Кристина муниципальный победитель 

Конкурс "Я голосую за 

Деда Мороза" 

Ансамбль 

"Хрустальный 

дождь" 

Областной 
Диплом 2-е 

место 

конкурс "Массовый 

танцевальный спорт" 
Бычков Сергей Областной 

Диплом Золотая 

Звезда 2-й 

степени 

конкурс "Массовый 

танцевальный спорт" 
Васильева Анастасия Областной 

Диплом Золотая 

Звезда 2 степени 

Областной дистанционный 

литературный 
Арькова Софья Областной 

Диплом 2-й 

степени в 

номинации  

Областной дистанционный 

литературный 
Андрейко Дарья Областной 

Диплом 2-й 

степени  
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Массовый танцевальный 

спорт 

Бычков Сергей 

Александрович областной 

Диплом  2 

степени 

Областной литературный 

дистанционный конкурс 

"Сказка учит, сказка лечит" Андрейко Дарья областной 

Диплом 2 

степени (в 

номинаци 

"Проза"), 

возраст 10-12 

лет 

Областной литературный 

дистанционный конкурс 

"Сказка учит, сказка лечит" Арькова Софья областной 

Диплом 2 

степени (в 

номинаци 

"Проза"), 

возраст 7-9 лет 

Конкурс "Я голосую за 

Деда Мороза" 

Ансамбль 

"Хрустальный 

дождь" областной 

Диплом 2-е 

место 

конкурс "Массовый 

танцевальный спорт" 
Бычков Сергей 

областной 

Диплом Золотая 

Звезда 2-й 

степени 

конкурс "Массовый 

танцевальный спорт" Васильева Анастасия областной 

Диплом Золотая 

Звезда 2 степени 

Областной дистанционный 

литературный 
Арькова Софья областной 

Диплом 2-й 

степени в 

номинации  

  
Андрейко Дарья областной 

Диплом 2-й 

степени  

Открытый областной 

заочный конкурс детского 

рисунка "Иркутск глазами 

детей 

Двоеглазова 

Кристина областной 2 место 

Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" 

Константинов 

Александр областной 2 степени 

Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" Курбанов Тимур областной 2 степени 

Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" Шулунова Виктория областной 2 степени 

Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" Попова Валерия областной 2 степени 
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Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" Санхорова Диана областной 2 степени 

Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" Ершова Дарья областной 2 степени 

Областной конкурс 

рисунков и творческих 

проектов "Иркутскому 

музею декабристов -50 лет" Саврай Ангелина областной победитель  

Областной конкурс 

рисунков и творческих 

проектов "Иркутскому 

музею декабристов -50 лет" 

Нестеренко 

Вероника областной победитель  

Областной фестиваль 

детского творчества 

"Сибирский калейдоскоп" Коваль Семен областной победитель  

Конкурс чтения 

«Как хорошо на свете без 

войны!» 

ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного 

образования детей» Алейникова Алина областной 

Диплом 2 

степени 

областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" Попова Дарья областной 

диплом 2 

степени 

    

первенство Иркусткой 

Области среди юношей 

2006-2007г.р. Сумский Алексей область 3 

первенство Иркусткой 

Области среди юношей 

2006-2007г.р. Ермолин Виктор область 2 

открытое первенство 

СШОР Сибиряк Орлова Екатерина  область 1 

открытое первенство 

СШОР Сибиряк 

Пономарев 

Александр область 2 

Чемпионат и первенство 

Иркутской области по 

тайскому боксу 

Проскуренко 

Максим  область 1 

Чемпионат и первенство 

Иркутской области по 

тайскому боксу 

Французова 

Елизавета  область 1 

Чемпионат и первенство 

Иркутской области по Копытова Мария  область 1 
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тайскому боксу 

Открытое дистанционное 

первенство Иркутской 

области по тайскому боксу 

и восточным 

единоборствам «Бой с 

тенью» Садохин Кирилл  область 2 

Чемпионат и первенство 

Иркутской Области по 

тайскому боксу  Лещенко Егор область 1 

Открытое дистанционное 

первенство по тайскому 

боксу и восточным 

единоборствам «Бой с 

тенью» в рамках Иркутской 

области Лещенко Егор область 1 

Открытый областной 

турнир по ушу-саньда 

памяти тренера Олега 

Железнякова 1 место Лещенко Егор область 1 

Чемпионат и первенство 

Иркутской Области по 

тайскому боксу  Нелиповец Иван область 1 

Открытое дистанционное 

первенство по тайскому 

боксу и восточным 

единоборствам «Бой с 

тенью» в рамках Иркутской 

области Нелиповец Иван область 1 

Открытый областной 

турнир по ушу-саньда 

памяти тренера Олега 

Железнякова 1 место Нелиповец Иван область 1 

Открытое дистанционное 

первенство по тайскому 

боксу и восточным 

единоборствам «Бой с 

тенью» в рамках Иркутской 

области Федоров Кирилл область 1 

Чемпионат и первенство 

Иркутской Области по 

тайскому боксу  Федоров Кирилл область 1 

Открытый областной 

турнир по ушу-саньда 

памяти тренера Олега 

Железнякова 1 место Федоров Кирилл область 1 

Открытое дистанционное 

первенство по тайскому 

боксу и восточным 

единоборствам «Бой с 

тенью» в рамках Иркутской 

области Мороков Илья область 1 



68 
 

Чемпионат и первенство 

Иркутской Области по 

тайскому боксу  Мороков Илья область 1 

Открытый областной 

турнир по ушу-саньда 

памяти тренера Олега 

Железнякова 1 место Мороков Илья область 1 

Открытое дистанционное 

первенство по тайскому 

боксу и восточным 

единоборствам «Бой с 

тенью» в рамках Иркутской 

области Хребтов Лев область 1 

Чемпионат и первенство 

Иркутской Области по 

тайскому боксу Хребтов Лев область 1 

Открытый областной 

турнир по ушу-саньда 

памяти тренера Олега 

Железнякова  Хребтов Лев область 1 

Открытое дистанционное 

первенство по тайскому 

боксу и восточным 

единоборствам «Бой с 

тенью» в рамках Иркутской 

области Хороших Максим область 1 

Чемпионат и первенство 

Иркутской Области по 

тайскому боксу  Хороших Максим область 1 

Открытый областной 

турнир по ушу-саньда 

памяти тренера Олега 

Железнякова  Хороших Максим область 1 

Победитель первенства 

Ирк.обл Кулиев Андрей область 1 

Победитель первенства 

Ирк.обл Аброров Рустам область 1 

Дистанционный 

межмуниципальный 

конкурс прикладного 

творчества "Рабуга идей 

ангарских детей" Лукьянова Арина  

Межмуниципальны

й 

Диплом 1 

степени 

Дистанционный 

межмуниципальный 

конкурс прикладного 

творчества "Рабуга идей 

ангарских детей" Лукьянова Елена 

Межмуниципальны

й 

Диплом 1 

степени 

Дистанционный 

межмуниципальный 

конкурс прикладного 

творчества "Рабуга идей 

ангарских детей" Игонина Анастасия  

Межмуниципальны

й 

Диплом 3 

степени 
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"Пасхальны вариации" Бухарова Софья Областной 1 место 

Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества «Пасхальные 

вариации» в рамках V 

Байкальского 

международного фестиваля 

«Хоровод ремесел на земле 

Иркутской-2020», г.  

Ангарск Баргаева Александра областной 

призер диплом II 

степени 

Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества «Пасхальные 

вариации» в рамках V 

Байкальского 

международного фестиваля 

«Хоровод ремесел на земле 

Иркутской-2020», г.  

Ангарск Туркова Нускайым областной 

призер диплом II 

степени 

" Областной конкурс 

детского творчества 

Иркутского областного 

театра юного зрителя им. 

А. Вампилова К нам 

приходит Новый год!" 

Алексеенко 

Александра областной победитель 

областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" Попова Дарья областной 

диплом 2 

сиепени 

Открытый областной 

заочный конкурс детского 

рисунка "Иркутск глазами 

детей 

Двоеглазова 

Кристина Областной 2 место 

Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" 

Константинов 

Александр Областной 2 степени 

Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" Курбанов Тимур Областной 2 степени 

Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" Шулунова Виктория Областной 2 степени 

Областной дистанционный 

конкурс детского, Попова Валерия Областной 2 степени 



70 
 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" 

Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" Санхорова Диана Областной 2 степени 

Областной дистанционный 

конкурс детского, 

молодежного и семейного 

творчества "Пасхальные 

вариации" Ершова Дарья Областной 2 степени 

Областной конкурс 

рисунков и творческих 

проектов "Иркутскому 

музею декабристов -50 лет" Саврай Ангелина Областной победитель  

Областной конкурс 

рисунков и творческих 

проектов "Иркутскому 

музею декабристов -50 лет" 

Нестеренко 

Вероника Областной победитель  

Областной фестиваль 

детского творчества 

"Сибирский калейдоскоп" Коваль Семен Областной победитель  

Конкурс чтения 

«Как хорошо на свете без 

войны!» 

ГАУ ДО ИО «Центр 

развития дополнительного 

образования детей» Алейникова Алина областной 

Диплом 2 

степени 

Открытый дистанционный 

конкурс «Радуга идей 

ангарских детей» 

творческое 

объединение 

«Скрапбукинг» областной 

Диплом 3 

степени 

Областной конкурс 

хореографического 

искусства "Февральские 

звезды"       

т/о "Веселая 

ступенька" областной 2 место 

Областной заочный 

конкурс-панорама «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили», посвященного 

международному Дню 

защиты животных 

Бойко Ярослав, 

Исакова Карина, 

Майорова Ульяна, 

Степанова 

Маргарита, Шалоха 

Дарья областной победители 

Открытый областной 

заочный конкурс детских 

рисунков «Сибирь – земля 

моя без края!». Макарова Кристина областной победитель 

первенство Сибирскго 

федерального округа среди 

юниорок 17-18 лет Орлова Екатерина  

федеральный 

3 

первенство Сибирскго 

федерального округа среди 
Ступина Кристина федеральный 2 
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девушек 15-16 лет 

Чемпионат и первенство 

Сибирского федерального 

округа г. Томск 

Проскуренко 

Максим  

федеральный 1 

Чемпионат и первенство 

Сибирского федерального 

округа г. Томск 

Французова 

Елизавета  

федеральный 3 

СФО ПО тайскому боксу 

г.Томск 

Багний Вячеслав федеральный 3 

Региональный 

экологический заочный 

конкурс творческих работ 

"Дети о лесе" 
Коваль Семен Региональный  3 место 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

иллюстрированных детских 

рассказов "Наследие 

Святого благоверного князя 

Александра невского" 
Саврай Ангелина региональный  2 место 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

иллюстрированных детских 

рассказов "Наследие 

Святого благоверного князя 

Александра невского" 
Коваль Семен региональный  1 место 

региональный этап XVIII 

Всероссийского детского 

экологического форума 

"Зеленая планета" "Зеленая 

планета глазами детей. 

Память и слава" 
Кондратьева Диана региональный 

Диплом I 

степени 

Межрегиональный конкурс 

детских творческих работ 

"Золотая осень" Стародубцева 

Елизавета Межрегиональный Победитель 

Межрегиональный конкурс 

детских творческих работ 

"Золотая осень" 
Игонина Анастасия  Межрегиональный Победитель 

Региональный 

экологический заочный 

конкурс творческих работ 

"Дети о лесе" 
Коваль Семен региональный  3 место 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

иллюстрированных детских Саврай Ангелина региональный  2 место 
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рассказов "Наследие 

Святого благоверного князя 

Александра невского" 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

иллюстрированных детских 

рассказов "Наследие 

Святого благоверного князя 

Александра невского" 
Коваль Семен региональный  1 место 

региональный этап XVIII 

Всероссийского детского 

экологического форума 

"Зеленая планета" "Зеленая 

планета глазами детей. 

Память и слава" 
Кондратьева Диана региональный 

Диплом I 

степени 

Всероссийский открытый 

турнир онлайн "Кубок 

чемпионов" по каратэ Оскирко София всероссийский 3 место 

Всероссийский открытый 

турнир онлайн "Кубок 

чемпионов" по каратэ Курохтин Аркадий всероссийский 3 место 

ЦС ФСО профсоюзов 

"Россия" среди юношей 

1516 лет 

Пономарев 

Александр всероссийский 2 

фестиваль – конкурс 

«Москва открывает 

таланты» 

Хореографический 

ансамбль «Радуга 
международный 

Победитель 

Лауреат II 

степени 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 
Погодаев Алексей международный 

грамота 

участника 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 
Мутина Валерия международный 

грамота 2-е 

место 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 

Детский театр 

"Золотая птица" 
международный 

грамота 1-е 

место 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 

Вокальный ансамбль 

"Доминанта" 
международный 

Лауреат 3-й 

степени  

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 
Королева Анна международный 

Дипломант 1 

степени 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 
Королева Анна международный 

Лауреат 1-й 

степени  

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 
Попкова Александра международный 

Лауреат 2-й 

степени  

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 
Янькова Алиса международный 

Лауреат 3-й 

степени  

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 
Фролова Виктория международный 

Дипломант 1-й 

степени 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 
Кичина Алиса международный 

Дипломант 1-й 

степени 

III Байкальский Ансамбль международный Дипломант 1-й 
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международный АРТ-

фестиваль «Vivat, талант!» 

 

 

«Доминанта»:  

Белоцерковская 

Дарья Михайловна, 

Гроздова Таисия 

Антоновна, 

Огородова Дарья 

Кирилловна, 

Окунева Юлия 

Алексеевна, 

Сторожилова Алиса 

Владимировна, 

Чупраков Станислав 

Сергеевич 

степени 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 
Шаглаева Елизавета международный 

Дипломант 1-й 

степени 

конкурс "Музыкальный 

урожай" в рамках проекта 

"Ты можешь!" 

Янькова Алиса международный 
Лауреат 2-й 

степени  

Конкурс-фестиваль 

"Озорная весна"  

Хореографический 

ансамбль «Радуга 
международный 

Победитель 

Лауреат 3-й 

степени 

Конкурс-фестиваль "Соло-

супер-дети" 

Сапрыкин Вадим 

анс. "Радуга" 
международный 

Лауреат 2-й 

степени  

Конкурс-фестиваль "Соло-

супер-дети" 

Костенко Юлия анс. 

"Радуга" 
международный 

Лауреат 2-й 

степени  

Конкурс-фестиваль 

"Ладино полетье" 

Хореографический 

ансамбль «Радуга 
международный 

Лауреат 3-й 

степени  

Конкурс-фестиваль 

"Ладино полетье" 

Королёва Анна анс. 

"Доминанта" 
международный 

Дипломант 1-й 

степени 

Конкурс "Мир добра" в 

рамках проекта "Ты 

можешь" 

Хореографический 

ансамбль «Радуга 
международный 

Лауреат 1-й 

степени 

Международный проект 

музыкальных и 

танцевальных жанров "Ты 

можешь!" конкурс "Мир 

добра" 

Цыпылова Мария Международный 
лауреат 2ой 

степени 

Международный проект 

музыкальных и 

танцевальных жанров "Ты 

можешь!" конкурс "Мир 

добра" 

Кикалишвили Яна Международный 
лауреат 2ой 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль «Ладино 

полетье» 

Королёва Анна 

Евгеньевна Международный 

Дипломант I 

степени 

III Байкальский 

международный АРТ-

фестиваль «Vivat, талант!» 

Королёва Анна 

Евгеньевна Международный 

Лауреат I 

степени 

III Байкальский 

международный АРТ-

фестиваль «Vivat, талант!» 

Попкова Александра 

Сергеевна Международный 

Лауреат II 

степени 

III Байкальский Янькова Алиса Международный Лауреат III 
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международный АРТ-

фестиваль «Vivat, талант!» 

Ильинична степени 

III Байкальский 

международный АРТ-

фестиваль «Vivat, талант!» 

Фролова Виктория 

Александровна Международный 

Дипломант I 

степени 

III Байкальский 

международный АРТ-

фестиваль «Vivat, талант!» 

Кичина Алиса 

Андреевна Международный 

Дипломант I 

степени 

III Байкальский 

международный АРТ-

фестиваль «Vivat, талант!» 

Шаглаева Елизавета 

Андреевна Международный 

Дипломант I 

степени 

Международный проект 

музыкальных и 

танцевальных жанров «Ты 

можешь!» конкурс 

«Музыкальный урожай» 

Фролова Виктория 

Александровна Международный 

Лауреат III 

степени 

Международный проект 

музыкальных и 

танцевальных жанров «Ты 

можешь!» конкурс 

«Музыкальный урожай» 

Янькова Алиса 

Ильинична Международный 

Лауреат II 

степени 

фестиваль – конкурс 

«Москва открывает 

таланты» 

Хореографический 

ансамбль «Радуга международный 

Победитель 

Лауреат II 

степени 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" Погодаев Алексей международный 

грамота 

участника 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" Мутина Валерия международный 

грамота 2-е 

место 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 

Детский театр 

"Золотая птица" международный 

грамота 1-е 

место 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" 

Вокальный ансамбль 

"Доминанта" международный 

Лауреат 3-й 

степени  

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" Королева Анна международный 

Дипломант 1 

степени 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" Королева Анна международный 

Лауреат 1-й 

степени  

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" Попкова Александра международный 

Лауреат 2-й 

степени  

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" Янькова Алиса международный 

Лауреат 3-й 

степени  

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" Фролова Виктория международный 

Дипломант 1-й 

степени 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" Кичина Алиса международный 

Дипломант 1-й 

степени 

арт-фестиваль "Виват, 

талант!" Шаглаева Елизавета международный 

Дипломант 1-й 

степени 

конкурс "Музыкальный 

урожай" в рамках проекта 

"Ты можешь!" Янькова Алиса международный 

Лауреат 2-й 

степени  

Конкурс-фестиваль 

"Озорная весна"  

 

Хореографический 

ансамбль «Радуга 

 

Международный 

 

Победитель 

Лауреат 3-й 

степени 
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Конкурс-фестиваль "Соло-

супер-дети" 

Сапрыкин Вадим 

анс. "Радуга" международный 

Лауреат 2-й 

степени  

Конкурс-фестиваль "Соло-

супер-дети" 

Костенко Юлия анс. 

"Радуга" международный 

Лауреат 2-й 

степени  

Конкурс-фестиваль 

"Ладино полетье" 

Хореографический 

ансамбль «Радуга международный 

Лауреат 3-й 

степени  

Конкурс-фестиваль 

"Ладино полетье" 

Королёва Анна анс. 

"Доминанта" международный 

Дипломант 1-й 

степени 

Конкурс "Мир добра" в 

рамках проекта "Ты 

можешь" 

Хореографический 

ансамбль «Радуга международный 

Лауреат 1-й 

степени 

Международный конкурс 

поделок из осенних листьев 

«Листопад 2020»  Якимишина Лиза Международный 

Диплом 1 

степени 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Самая оригинальная 

ёлочка" Янчик Надежда  

международный  

победитель  

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Самая необычная 

Новогодняя елочка" Лысцова Полина  

международный  

победитель 

творческий конкурс "Букет 

к 8 Марта"  Шалёва Софья    
международный  

победитель 

конкурс поделок "Весенний 

креатив" Шалёва Софья  
международный  

Лауреата II 

степени 

творческий конкурс "Дома 

не скучно!" Слесарева Дарья  
международный  

 победитель 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Мастерская умельцев" Лисюта Дарья  

международный  

победитель  

творческий конкурс "Самая 

оригинальная ёлочка" 

Литвинчук 

Анастасия  
международный  

победитель 

творческий конкурс "С 

миру по нитки" Матвеева Алина 
международный  

победитель 

X Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества "Моя первая 

рыба" Захожева Кристина 

международный  
Диплом I 

степени 

Конкурс 

прикладноготворчества  

"Аюна- символ озера 

Байкал Гильдебрант Елена 

международный  

победитель 

Конкурс прикладного 

творчества «Арюна символ 

озера Байкал» в рамках IV 

Международного 

Байкальского фестиваля 

детских фильмов «Чистый 

взгляд» Васильева Валерия. Международный победитель 

II международный конкурс Черникова Алина Международный победитель 2 
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творческих работ 

"Новогодняя мастерская 

2020"  

  место 

 

международный 

творческий конкурс "В 

ожидании Пасхи" 

 

Уваровская 

Анастасия 

 

Международный 

 

победитель 1 

место 

 

 

 

Международный конкурс 

"На пути к искусству" Ершов Арсений международный 1 место 

Международный 

краеведческий конкурс 

"Мой край. Моя страна" Игонина Анастасия  международный 

Диплом 1 

степени 

Конкурс прикладного 

творчества «Арюна- 

байкальский ангелочек» в 

рамках IV Международного 

Байкальского фестиваля 

«Чистый взгляд». 

Устюжанина 

Анастасия международный победитель 
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Приложение 7 

Анализ письменного опроса родителей «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 3 0 1 26 177 0 207 

1,5% 0% 0,5% 12,5% 85.5% 0 100% 

2 Профессионализм педагогических кадров 0 0 0 29 178 0 207 

0% 0% 0% 14% 86% 0 100% 

3 Состояние игровых, учебных помещений, 

спортивных сооружений 
0 2 15 74 105 11 207 

0% 1% 7,2% 35,8% 50,72 5,3% 100% 

4 Качество дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся 
(кружки, секции, студии, 

специализированные  программы и т.д.) 

2 1 1 30 165 8 207 

1% 0,5% 0,5% 14,5% 80% 3,5% 100% 

5 Сложность поступления в данное 

образовательное учреждение 
60 12 16 28 68 23 207 

28,9 5,7% 7,7% 13,5% 32,8 11,1% 100% 

6 Комфортность и безопасность 

пребывания обучающихся в 

образовательном учреждении 

1 1 4 42 159 0 207 

0,5 0,5 1.9% 20% 77% 0 100% 

7 Степень информатизации 

образовательного процесса 
(обеспеченность компьютерами, наличие 

активно используемой медиотеки, 

Интернет) 

2 5 13 48 110 29 207 

1 2,5% 6,2% 23% 53% 14% 100% 

8 Подготовка выпускников к продолжению 

учебы на более высоком уровне 

(поступление в школу, 

специализированное училище, ВУЗ) 

0 0 10 43 85 69 207 

0% 0% 4,8% 20,7% 41% 29,4% 100% 

9 Престиж, репутация образовательного 

учреждения в целом  
2 2 4 31 155 13 207 

1% 1% 2% 15% 74,8% 6,2% 100% 

10 Приобретение актуальных знаний, 

умений, практических навыков 
обучающихся 

0 0 0 21 180 6 207 

0% 0% 0% 10,1 87 2,89% 100% 

11 Выявление и развитие талантов и 

способностей обучающихся 
2 1 2 19 177 6 207 

1% 0,5% 1% 9,1% 85,5 2,9 100% 

12 Профессиональная ориентация, освоение 

значимых для профессиональной 

деятельности навыков обучающихся 

4 0 2 44 114 43 207 

2% 0% 1% 21,2% 55% 20,8 100% 

13 Улучшение знаний в рамках школьной 

программы обучающихся 
0 0 3 21 169 14 207 

0% 0% 1,5% 10% 81,6% 6,8 100% 

 

14 

 

Пожелания, замечания по 

организации образовательного 
процесса 

 

Провести финансирование  и ремонт помещения в 

клубе «Звездный», приобрести автобус для поездок.  
Закупить спортивный инвентарь. 

Построить новое здание ДДТ №5; 

Выделить денежные средства для обновления 
костюмов. 

Открыть кружок «Робототехника» 


