
Отчет о результатах самообследования 

 муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» 

г.Енисейска Красноярского края 

(МАОУ ДО ЦДО) 

за период 1 сентября 2021 года по 1 июня 2022 года 

 

 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

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

самообследования образовательной организацией», было проведено самообследование, 

обобщенные результаты которого представлены в данном отчете. 

 

1. Общие сведения о МАОУ ДО ЦДО 

На основании Постановления администрации города Енисейска от 04.05.2017г. 

№105-п «О переименовании муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования» г.Енисейска 

Красноярского края и утверждения устава учреждения в новой редакции» муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования» г.Енисейска Красноярского края (МАОУ ДОД ЦДО) 

переименован в муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г.Енисейска 

Красноярского края (МАОУ ДО ЦДО, далее – Центр). Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности предоставлена Центру от 19.12.2017 г.  №9471-л. 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ленина, д.92 

Адреса мест осуществления деятельности: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Ленина, 92; ул.Диктатуры Пролетариата, 40; ул.Петровского, 7. 

Учредитель: МКУ «Управление образования города Енисейска». 
Основной целью деятельности Центра является создание условий для 

формирования личности ребенка с активной жизненной позицией через реализацию 

современных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

условиях малого города. 

Деятельность Центра ориентирована на обучение, воспитание, развитие 

индивидуальных особенностей и образовательных запросов детей разных возрастных 

групп путем создания максимально благоприятных условий для самореализации, 

саморазвития, полноценного удовлетворения каждым ребенком личных образовательных 

интересов. 

Организационно-правовая форма Центра - автономное учреждение. 

Центр  действует  на  основании  Устава,  утвержденного  24.03.2022 г. 

Основными видами деятельности являются: 

1. Реализация  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих программ  

технической,  художественной,  физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, 

туристско-краеведческой и естественнонаучной  направленностей. 

2. Организация  проведения  общественно  значимых  мероприятий  в  сфере образования  

и  науки,  в  том  числе  мероприятий  с дошкольниками,  школьниками  и  учащейся 

молодежью  г.Енисейска. 

3. Оказание  услуг  для  удовлетворения  иных  образовательных  потребностей и 

интересов  граждан,  не  противоречащих  законодательству  Российской Федерации. 
Управление деятельностью Центра осуществляет директор, действующий на 

основании Устава – Марина Сергеевна Пожога (р.т. 8(39195)2-43-35.  



В рамках своих должностных обязанностей организуют работу и принимают 

управленческие решения: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лидия Николаевна 

Черемных; 

руководитель структурного подразделения МОЦ Наталья Викторовна Быкова; 

заместитель по административно-хозяйственной части Надежда Ивановна 

Шипилова. 

В Центре действуют органы самоуправления, выполняющие функции организации 

и обеспечения различных сторон деятельности учреждения:  

- наблюдательный совет, регламентирующий финансово-хозяйственную 

деятельность Центра; 

- общее собрание коллектива, отвечающее за принятие  коллективного договора, 

обеспечивающее решение вопросов по улучшению условий труда работников;  

- педагогический совет, рассматривающий вопросы организации образовательного 

процесса, повышения квалификации педагогических работников, обеспечивающий 

внедрение в педагогическую практику новых продуктивных педагогических технологий и 

инноваций;  

- методический совет, обеспечивающий координацию методической службы, 

обеспечивающий методическое сопровождение педагогов дополнительного образования; 

- родительский комитет Центра, обеспечивающий координацию действий 

родительской общественности и педагогического коллектива Центра; 

- первичная профсоюзная организация, обеспечивающая соблюдение трудового 

законодательства в учреждении. 
 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

В своей деятельности Центр руководствуется Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Конвенцией о правах ребенка, Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), Уставом, 

утверждённым 03.12.2014 г., и локальными актами, регламентирующими деятельность 

учреждения: 

- Положением об общем собрании работников 

- Положением о педагогическом совете 

- Положением о методическом совете 

- Положением о творческой группе 

- Положением о наблюдательном совете 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования 

- Правилами ведения журналов учёта работы объединения 

- Положением о методическом сопровождении педагогических работников в 

межаттестационный период 

- Положением о педагогическом портфолио 

- Положением об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

- Положением об аттестации заместителей руководителя 

- Положением об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам 

- Положением об учебно-методическом комплексе к дополнительной 

общеобразовательной программе 

- Положением о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

- Регламентом по предоставлению услуги «реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам» 



- Порядком доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 
- Положением об объединении 

- Положением об аттестации учащихся 

- Правилами внутреннего распорядка учащихся 

- Правилами приёма учащихся 

- Порядком и основаниями перевода, отчисления учащихся 

- Порядком оформления возникновения, приостановления и превращения 

отношений между МАОУ ДО ЦДО, учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

- Положением о режиме занятий учащихся 

- Положением о родительском комитете 

- Правилами ведения журналов учёта работы объединения 

- Положением о дополнительных платных услугах 

- Положением о добровольных пожертвованиях 

- Положением о порядке расходования внебюджетных средств 

- Положением о порядке и основаниях снижения стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг  

- Положением о комиссии по вопросам сокращения численности или штата 

работников МАОУ ДО ЦДО 

- Положением об организации пропускного режима 

- Положением об административно-общественном контроле по охране труда 

- Порядком проведения инструктажей по технике безопасности 

- Инструкциями по охране труда и технике безопасности 

- Правилами посещения занятий посторонними 

- Положением о защите персональных данных 

- Положением о комиссии по трудовым спорам 

- Положением об административно-общественном контроле по охране труда 

- Правилами внутреннего трудового распорядка 

- Положением об оплате труда 

- Положением о порядке создания, организации работы, принятии решения 

комиссии по распределению выплат стимулирующего характера  

- Должностными инструкциями 

- Коллективным договором 

 
3. Общие сведения об организации дополнительного образования детей 

Основным видом деятельности Центра является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Образовательная деятельность 

Центра осуществляется на основании лицензии, регистрационный №9471-л от 19.12.2017 

г., выданной службой по контролю в области образования Красноярского края  бессрочно. 

В 2021-2022 учебном году образовательная деятельность  осуществлялась  по 23 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 5-ти 

направленностей. Одна программа для детей дошкольного возраста реализовывалась на 

платной основе. Все программы являются модифицированными и рекомендованы к 

реализации методическим советом Центра с учётом образовательных потребностей и 

возрастных особенностей детей. Кроме того, в связи с переходом 13 программ на 

персонифицированное финансирование данные программы успешно прошли 

независимую оценку краевых экспертов. 

 

 

 



Перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

 

 

 
Большинство программ учебного плана представлены программами 

художественной и технической направленностей – 43%, естественнонаучная 

направленность представлена 1 программой и составляет  4% от общего числа программ, 

социально-гуманитарная направленность – 13%, физкультурно-спортивная 

направленность представлена одной программой. По срокам реализации 79% программ 

рассчитаны на 1 и 2 года обучения и 21% программ рассчитаны на 3 и более лет обучения. 

Все программы реализуются в очной форме. 

Для решения основных задач дополнительного образования, заложенных в 

нормативных документах, учитывая интересы учащихся Центра, в 2021-2022 учебном 

Объединение Наименование программы Возраст 

учащихся 

(лет) 

Срок 

реализации 

(лет) 

Количество 

часов в год 

(часов) 

техническая направленность: 

Модели техники в 

миниатюре 

«Модели техники в миниатюре»  9-15 2 144 

НТМ «Начальное техническое моделирование»  12-15 2 144 

Робототехника «Lego-конструирование и основы 
робототехники» 

6-8 1 144 

 «Основы робототехники и начальное 

программирование» 

9-11 1 144 

 «Робототехника и программирование» 12-17 2 144 

 «Бумажное 3D-моделирование» 11-17 1 144 

Автопрофи «Автопрофи» 13-17 2 144 

художественная направленность: 

Гитара для всех «Гитара для всех»  12-17 2 72 

Студия танца  «Са-фи-дансе» 5-7 2 72 

 «Основы хореографии» 7-11 4 144 

 «Современный танец» 11-14 3 144 

Студия вокала «Студия вокала» 4-17 5 144 

Студия ДПИ «Студия ДПИ»  7-11 2 144 

Изостудия  «Маленький художник»  5-7 2 72 

 «Друзья волшебной кисти» 7-14 3 144 

Енисейские 

мастерицы 

«Енисейские мастерицы» 11-17 2 144 

Дизайн и культура 

дома 

«Дизайн и культура дома» 11-17 2 144 

социально-гуманитарная направленность: 

Детский 

медиацентр 

«Детский медиацентр»  10-17 2 144 

Юные 

исследователи 

«Юные исследователи» 4-6 2 144 

Занимательный 

английский  

«Занимательный английский» 4-8 2 144 

Ступеньки 

(реализация на 

платной основе) 

«Ступеньки» 5-7 2 432 

физкультурно-спортивная направленность: 

Патриот «Патриот» (базовый уровень) 14-18 2 144 

естественнонаучная направленность: 

Школьное 

лесничество 

«Школьное лесничество» 9-14 2 144 



году   было    открыто 57 учебных групп и 2 группы на платной основе,  в которых 

занималось 692 учащихся (+21 на платной основе). 

Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения 

способствовала целенаправленная  работа педагогов и администрации. В соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ в конце предыдущего учебного года в Центре проведена  

корректировка ранее созданных общеобразовательных программ. Уровень и 

направленность реализуемых программ соответствует установленным требованиям. 

 

Характеристика контингента учащихся 

 

№ Название программы Всего 

уч-ся 

В том числе Социальные категории 

5-7 

лет 

7-11 

лет 
11-15 

лет 

 

15-18 

лет 

 

 

Дети с 

ОВЗ 

Инвали

ды 

Состоящие на 

профилактичес

ком учете 

СОП ОВД 

 Техническая 

направленность: 

         

1 «Модели техники в 
миниатюре» 

8  1 4 3     

2 «Начальное 

техническое 
моделирование» 

8  3 4 1 1    

3 «Автопрофи» 27   15 12     

4 «Lego-
конструирование и 

основы 

робототехники» 

26 4 22       

5 «Основы 
робототехники и 

начальное 

программирование» 

22  15 7      

6 «Робототехника и 

программирование» 
26  6 15 5     

7 «Бумажное 3D-

моделирование» 

7  7       

 Итого: 124 4 54 45 21     

 Художественная 

направленность 
         

8 «Гитара для всех» 14   8 6 1    

9 «Студия вокала» 78 45 15 13 5     

10 «Са-фи-дансе» 38 38        

11 «Основы 
хореографии» 

49  48 1      

12 «Современный 

танец» 

35  4 28 3     

13 «Студия 

декоративно-

прикладного 
искусства» 

15  4 11  2 2   



14 «Маленький 

художник» 

37 37        

15 «Друзья волшебной 
кисти» 

54  32 20 2  1   

16 «Енисейские 
мастерицы» 

21  16 5      

17 «Дизайн и культура 
дома» 

21  - 21      

 Итого: 362 120 119 107 16     

 социально-
гуманитарная 

направленность 

         

17 «Детский 
медиацентр» 

35  4 21 10 1    

19 «Занимательный 

английский» 
57 28 29       

20 «Юные 

исследователи» 
63 63        

 Итого: 155 91 33 21 10     

 физкультурно-
спортивная 

направленность 

         

21 «Патриот» 38   14 24     

 Итого: 38   14 24     

 естественнонаучная 

направленность 
         

22 «Школьное 
лесничество» 

13  7 2 4     

 Итого: 13  7 2 4     

 платные 

образовательные 
услуги 

         

23 «Ступеньки» 21 21        

 Итого: 21 21        

 ВСЕГО: 713 236 213 189 75 5 3   

 

Количество учащихся по направленностям образовательных программ 

Направленность Количество учащихся 

2019-20 учебный год 2020-21 учебный год 2021-22 учебный год 

Техническая 150 / 23% 131 / 19% 124/ 18% 

Художественная 313 / 49% 361 / 51% 362/ 52% 

Социально-гуманитарная 38 / 6% 138 / 20% 155/ 23% 

Физкультурно-спортивная 31 / 5% 33 / 5% 38/ 5% 

Естественнонаучная 111 / 17% 39 / 5% 13/ 2% 

ВСЕГО 643 (+25 на платной 
основе) 

702 (+12 на платной 
основе) 

692 (+21 на платной 

основе) 

 

 

 

 



Возрастная характеристика учащихся 

 

 дошкольники начальные классы среднее звено старшие классы 

2019-2020 

учебный год 

106 / 16% 252/38% 232/35% 78/11% 

2020-2021 

учебный год 

151 / 21% 290 / 41% 161 / 22% 112 / 16% 

2021-2022 

учебный год 

236/ 33% 213/ 30% 189/ 26% 75/ 11% 

 

Анализируя данные таблиц можно сделать следующие выводы об изменениях 

детского контингента по направлениям.  

Из таблицы видно, что на протяжении трёх лет, по охвату учащихся лидирует 

художественное направление (около половины контингента учащихся), как наиболее 

часто выбираемое родителями и детьми (потребителями образовательных услуг). Это 

свидетельствует о популярности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности в целом, а также говорит о 

качестве образования по данным программам и профессиональном мастерстве педагогов 

дополнительного образования. По сравнению с 2019-2020 учебным годом увеличилось 

количество учащихся, выбирающих программы социально-гуманитарной направленности 

(с 6% до 23%). В перечне программ естественнонаучной направленности представлена 

только одна программа «Школьное лесничество», поэтому показатель упал с 17% до 2%. 

В первую очередь падение показателей связано с дефицитом педагогических кадров, 

имеющих необходимую специализацию. Тем не менее, учреждение располагает 

необходимым оборудованием, помещениями, мини-зоопарком, учебно-опытным участком 

и теплицей, разработанными дополнительными общеразвивающими программами 

естественнонаучной направленности. 

В структуре детского коллектива представлены следующие  возрастные группы: 

дошкольный, начальный школьный, средний школьный  и  старший школьный возраст. 

На сегодняшний день основу контингента учащихся составляют учащиеся дошкольного и 

младшего школьного возраста – 63% от общего количества учащихся. Открытие 

дополнительных общеразвивающих программ для учащихся дошкольного возраста 

позволило увеличить охват детей 4-6 лет с 16% до 33%. После окончания обучения у 

данной возрастной категории учащихся есть возможность продолжить обучение по 

программам базового уровня, не меняя вида деятельности. Показательным примером 

являются объединения «Изостудия» и «Студия танца», в которых разработаны 

преемственные разновозрастные разноуровневые дополнительные общеразвивающие 

программы: для детей старшего дошкольного возраста – «Маленький художник» и «Са-

фи-дансе»; для детей младшего школьного возраста – «Друзья волшебной кисти» и 

«Основы хореографии», для подростков – «Современный танец».  

Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья составляет 1% от 

общего числа учащихся Центра. Дети с особенностями развития обучаются в составе 

групп учащихся «нормы». В рамках дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с возможностями здоровья данных учащихся педагогами разрабатываются 

индивидуальные адаптированные образовательные маршруты. 

 

4. Выполнение учебного плана 

 
      Учебный год 2019-2020 

учебный год 
2020-2021 

учебный год 
2021-2022 

учебный год 

% выполнения образовательных 

программ 

100% 100% 100% 



За 2020-2021 учебный год программный материал выполнен в полном объёме.  

 

5. Достижения учащихся. Работа с одарёнными детьми 

 
Год обучения Кол-во 

учащихся  
в ОУ  

Кол-во талантливых, социально-активных 

уч-ся  (по направлениям) 

Из них получают 

финансовую 
поддержку   (кол-

во) 

Формы 

поддержки 
(стипендии, 

премии) 

Интеллекту 
альное  

Спортивное / 
техническое 

Творческое 

2019-20 
учебный год 

643 11 16/17 99 - 

2020-21 

учебный год 

714 18 20/29 180 - 

2021-22 

учебный год 

713 7 22/6 303 - 

 

В 2021-22 учебном году произошло изменение показателей  в сторону увеличения. 

Педагоги активно привлекали учащихся к участию в различных конкурсных 

мероприятиях, готовили концертные программы, городские и персональные выставки. 

Впервые в этом учебном году учащиеся объединения «Студия танца» стали призёрами 

финального этапа краевого творческого фестиваля «Таланты без границ» . Для повышения 

мотивации и создания ситуации успеха педагоги продолжают вовлекать учащихся в 

дистанционные конкурсы. 

 Задачи, перспективные планы работы с данной категорией детей на 2022-23 

учебный год:  

1. Выстраивание траектории развития для одарённых и творчески активных детей. 

Разработка дистанционных модулей к программам, индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

2. Создание и организация площадок для презентации учащимися своего опыта, 

творческих продуктов: выставки, акции, концерты, форумы, фестивали, организация 

событийных мероприятий. 

3. Увеличение количества проектных и исследовательских работ, участие в краевых 

интенсивных школах. 

4. Увеличение охвата учащихся, включённых в конкурсные мероприятия различного 

уровня, участие в мероприятиях движения JuniorSkills, краевом компетентностном 

чемпионате МетаЧемп. 

5. Повышение квалификации педагогов. 

 

Результаты участия учащихся  в конкурсных мероприятиях различного уровня 

 

Наименование мероприятия Уровень Количество участников / 

Ф.И. победителей, 

ШКОЛА, класс 

 

Результативность 

Конкурсный отбор на 

получение путевки в один из 

трёх самых популярных 

детских лагерей России, 

который находится на 

побережье чёрного моря 

("Орленок")  

международный 

дистанционный 
Объединение 

«Робототехника» 

Кадыгроб Вадим 

Паршин Евгений 

Кузнецов Евгений 

 

 

 

прошли 

конкурсный 

отбор 



Образовательная программа 

«Изучая тайны третей 

планеты» 

международный 

очный 

Объединение 

«Робототехника» 

Кадыгроб Вадим 

 

 

участник 

Образовательная программа 

«Инженерный дизайн CAD» 

международный 

очный 
Объединение 

«Робототехника» 

Кадыгроб Вадим 

 

 

участник 

Конкурс «Логический 

игробум» (ВДЦ «Орлёнок» 

международный 

очный 

Объединение 

«Робототехника» 

Кадыгроб Вадим 

 

 

победитель 

XI Международный онлайн – 

конкурс для 

хореографического искусства 

«Собираем таланты» 

международный 

дистанционный 

Объединение «Студия 

танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Кудрина Софья 

Ислентьева Анастасия  

Филиппенко Яна  

 

 

лауреаты 3 

степени 

Международный открытый 

конкурс детского творчества 

«Радуга детства» 

международный 

дистанционный 

Объединение «Студия 

танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Корольчук Кристина  

Гладышева Елизавета  

Пермикина Анастасия  

Ромашова Анна  

Кряжева Ирина  

Никитин Роман  

Павлова Валерия  

Королева Евгения 

 

 

 

лауреаты 3 

степени 

Международный фестиваль 

хореографического искусства 

«Грация» 

международный 

дистанционный 

Объединение «Студия 

танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Дроздов Александр  

Шапкин Егор  

Журавкова Ксения 

Волкова Василиса 

Осинцева Ангелина  

Яричина Екатерина 

Старшов Вячеслав 

Ермаков Вячеслав 

 

 

лауреаты 1 

степени 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «Арт-

Премьер» 

 Объединение «Студия 

танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Дроздов Александр  

 

 

лауреаты 2 

степени 

(«Эстрадная 

хореография: 

юниоры») 

 



Шапкин Егор  

Журавкова Ксения 

Волкова Василиса 

Осинцева Ангелина  

Яричина Екатерина 

Старшов Вячеслав 

Ермаков Вячеслав 

 

Корольчук Кристина  

Гладышева Елизавета  

Пермикина Анастасия  

Ромашова Анна  

Кряжева Ирина  

Никитин Роман  

Павлова Валерия  

Королева Евгения 

 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Журавкова Ксения 

Осинцева Ангелина  

 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Кудрина Софья 

Ислентьева Анастасия  

Филиппенко Яна  

 

 

 

 

 

 

 

 

лауреаты 2 

степени 

(«Эстрадная 

хореография: 

ювеналы») 

 

 

 

 

лауреаты 2 

степени 

(«Народно-

стилизованная 

хореография») 

 

 

 

 

лауреаты 3 

степени 

(«Народно-

стилизованная 

хореография») 

 

Международный конкурс-

фестиваль «Gooddayfest» 

(г.Красноярск) 

международный 

очный 

Объединение «Студия 

танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Кудрина Софья 

Ислентьева Анастасия  

Филиппенко Яна  

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Кудрина Софья 

Ислентьева Анастасия  

Филиппенко Яна  

 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

 

 

лауреаты 2 

степени 

(«Народно-

стилизованная 

хореография») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лауреаты 3 

степени 

(«Народный 

танец») 



Журавкова Ксения 

Дроздов Александр  

Шапкин Егор  

Никитин Роман 

Международный 

многожанровый конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «STARFRIENDS» 

( г. Красноярск) 

международный 

очный 

Объединение «Студия 

танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Корольчук Кристина  

Гладышева Елизавета  

Пермикина Анастасия  

Ромашова Анна  

Кряжева Ирина  

Никитин Роман  

Павлова Валерия  

Королева Евгения 

Лиханова Мария 

Дроздов Максим 

Костырева Полина 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Дроздов Александр  

Шапкин Егор  

Журавкова Ксения 

Ислентьева Анастасия  

Филиппенко Яна  

Захарова Майя 

 

Филиппенко Яна  

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Кудрина Софья 

Ислентьева Анастасия  

 

 

лауреаты 1 

степени 

(«Народно-

стилизованный 

танец») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лауреаты 2 

степени 

(«Народно-

стилизованный 

танец») 

 

 

Международный конкурс 

творчества «Берег мечты» 

международный 

дистанционный 

Объединение «Студия 

танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Корольчук Кристина  

Гладышева Елизавета  

Пермикина Анастасия  

Ромашова Анна  

Кряжева Ирина  

Никитин Роман  

Павлова Валерия  

Королева Евгения 

Лиханова Мария 

Дроздов Максим 

Костырева Полина 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

 

 

1 место 

(«Хореография») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кудрина Варвара  

Дроздов Александр  

Шапкин Егор  

Журавкова Ксения 

Волкова Василиса 

Багрянцева Анастасия 

Захарова Майя 

 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Кудрина Софья 

Ислентьева Анастасия  

Филиппенко Яна  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

(«Хореография») 

Международный фестиваль 

социальных роликов «Твой 

взгляд Европа-Азия» 

международный 

заочный 

Объединение «Детский 

медиацентр» 

Андреева Алина 

Шапова Мария 

Закирова Ольга 

Ферапонтов Александр 

Кудуштеев Глеб 

Чувильчикова Анастасия 

Чувильчикова Александра 

Одинец Егор 

Гончаров Никита 

 

 

финалисты 

Международный фестиваль 

социальной рекламы 

«Выбери жизнь» 

международный 

дистанционный 

Объединение «Детский 

медиацентр» 

Андреева Алина 

Шапова Мария 

Закирова Ольга 

Ферапонтов Александр 

Кудуштеев Глеб 

Чувильчикова Анастасия 

Чувильчикова Александра 

Одинец Егор 

Гончаров Никита 

 

 

2 место 

Международный фестиваль 

экранной культуры 

«Человеческое кино» 

международный 

дистанционный 
Объединение «Детский 

медиацентр» 

Андреева Алина 

Шапова Мария 

Закирова Ольга 

Ферапонтов Александр 

Кудуштеев Глеб 

Чувильчикова Анастасия 

Чувильчикова Александра 

Одинец Егор 

Гончаров Никита 

 

 

финалисты 

Международный конкурс 

«Результат» 

международный 

дистанционный 

Объединение «Студия 

вокала» 

Тюнина Милана 

Белоконова Анна 

Луговская Александра 

Рудских  Дарья 

 

 

дипломанты 3 

степени 



Международный конкурс ко 

Дню защиты детей «Моё 

счастливое детство» 

международный 

дистанционный 

Объединение «Студия 

танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Алфимова Виктория 

Антонова Софья 

Боронина Наталья 

Буглевская Алиса 

Дроздова Олеся 

Ковригина Ксения 

Кузнецова Ирина 

Мамонтова Инесса 

Прокопьева Варвара 

Раменская Ксения 

Тимофеева Виктория 

Черепанова Мария 

Шайдурова Валерия 

Шваб Мария 

Мамонтова Доминика 

Ковригина Евгения 

 

 

лауреаты 1 

степени 

 

Всероссийский 

проект «Space π. 

Открытый космос. 

2.0» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Робототехника» 

Локочинский Александр 

Карачёв Николай 

Карачёв Виктор 

 

участники 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Горизонты 

педагогики» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Студия танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Дроздов Александр  

Шапкин Егор  

Журавкова Ксения 

Волкова Василиса 

Осинцева Ангелина  

Яричина Екатерина 

Старшов Вячеслав 

Ермаков Вячеслав 

 

 

1место 

Парад талантов 

России. 

 Всероссийский 

конкурс 

«Палитра ярких 

красок» (Название 

работы: Тигр 

альбинос) 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Школьное 

лесничество» 

Ильин Степан 

 

 

2 место 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Мир природы» 

Всероссийские 

викторины и 

конкурсы «Рыжий 

лис» 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Школьное 

лесничество» 

Ильин Степан 

Ильина Юлия 

 

 

1 место 

1 место 

Всероссийские всероссийский объединение «Бумажное 3D-  



викторины и 

конкурсы «Рыжий 

лис» номинация 

«Оригами» 

дистанционный моделирование»: 

Заборцева Марьяна 

Ошнокова Алина 

Никифорова Алина 

Савченко Кристина 

Бурмакина Олеся 

 

1 место, 1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Парад талантов 

России. 

Всероссийская 

познавательная 

викторина «Лесные 

жители» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Школьное 

лесничество» 

Ильин Степан 

Черепанов  Роман 

 

 

1 место 

1 место 

Парад талантов 

России. 

Всероссийская 

познавательная 

викторина «Этот 

удивительный мир 

животных» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Школьное 

лесничество» 

Ильина Юлия 

 

 

1 место 

Всероссийский 

конкурс 

«Горизонты 

педагогики» 

Блиц-олимпиада 

«Обитатели рек и 

озер» 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Школьное 

лесничество» 

Тихомирова Дарьяна 

 

 

1 место 

Всероссийский 

конкурс "ФГОС 

класс" Блиц-

олимпиада: "Дикие 

животные» 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Школьное 

лесничество» 

Тихомирова Дарьяна 

 

 

2 место 

Всероссийский 

конкурс "ФГОС 

класс" Блиц-

олимпиада: 

"Взаимоотношения 

в мире животных» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Школьное 

лесничество» 

Черепанов Роман 

 

 

1 место 

Парад талантов 

России. 

Всероссийская 

экологическая 

викторина 

«Синичкин день» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Школьное 

лесничество» 

Тихомирова Валерия 

 

 

3 место 

Всероссийский 

конкурс «Альманах 

воспитателя» 

Блиц-олимпиада 

«Дерево-зеленый 

подарок природы» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Школьное 

лесничество» 

Тихомирова Валерия 

 

 

1 место 

Всероссийский 

конкурс "ФГОС 

класс" Блиц-

олимпиада: 

"Природа и человек" 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Школьное 

лесничество» 

Тихомирова Валерия 

 

 

1 место 



Образовательная 

область: 

окружающий мир 

Альманах педагога. 

Всероссийская 

Олимпиада «Тайны 

природы» для 

11класса 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Школьное 

лесничество» 

Краснопеева Кристина 

 

 

3 место 

Агентство 

«Сотворение» 

XV Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи 

Номинация: 

"Краеведение» 

«Тигр большая 

кошка» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Школьное 

лесничество» 

Краснопеева Кристина 

 

 

1 место 

Всероссийский 

конкурс 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» 

Центр гражданского 

образования 

Номинация 

«Краеведение» 

Конкурсная работа 

«Прутовское 

мелководье» 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Школьное 

лесничество» 

Краснопеева Кристина 

 

 

1 место 

Всероссийская 

олимпиада 

«Мыслитель» 

Биология 9класс 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Школьное 

лесничество» 

Несмелов Антон 

 

 

2 место 

Всероссийская 

викторина 

«Календарь природы 

(для 5класса) 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Школьное 

лесничество» 

Черепанов Роман 

 

 

1 место 

Педагогика XXI век. 

Всероссийская блиц-

олимпиада: 

"Животный мир 

Антарктиды" 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Школьное 

лесничество» 

Черепанов Роман 

 

 

1 место 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

 Номинация: В мире 

сказок 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Студия ДПИ» 

Дуракова Варвара 

 

1 место 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» 

 Номинация: 

«Цветочная 

фантазия» 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Студия ДПИ» 

Дуракова Варвара 

Нардет Дарья 

Костылева Валерия 

Гасанова Галина 

 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Парад талантов всероссийский Объединение «Студия ДПИ»  



России. 

Номинация: 

декоративно 

прикладное 

творчество 

дистанционный Калистратова Дарья 2 место 

Мир педагога. 

Номинация: 

декоративно 

прикладное 

творчество 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Студия ДПИ» 

Зорина Эвелина 

 

2 место 

Мир педагога. 

Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества "Весна! 

Пасха! 
Вдохновение!" 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Енисейские 

мастерицы» 

Чау Александра  

 

 

 

лауреат 1 

степени 

Мир педагога. 

Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Весна 

подарит нам тепло и 

радость» 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Енисейские 

мастерицы» 

Сивокоз Оксана 

 

Никифорова Алина 

 

 

 

лауреат 2 

степени 

лауреат 1 

степени 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей «Мир 

педагога» в 

номинации «Моё 

хобби» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Бумажное 3D-

моделирование» 

Заборцева Марьяна  

 

Аношко Андрей 

 

 

лауреат 1 

степени 

лауреат 1 

степени 

Международный 

образовательный 

портал « Солнечный 

свет» 

Всероссийский 

конкурс 

«Рождество» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Изостудия» 

Краснова Екатерина  

Кадыгроб Надежда  

 

1 место 

2 место 

Международный 

образовательный 

портал « Солнечный 

свет» 

Всероссийский 

конкурс «Новый 

год» 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Изостудия» 

Семёнова Валерия 

Стародубцева Анастасия  

 

1 место 

1 место 

Международный 

образовательный 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Изостудия» 

Рябыкин Константин  

 

2 место 



портал « Солнечный 

свет» 

Всероссийский 

конкурс «Время 

года» 

Волкова Василиса 

Болотова Вера 

Кузнецова Ульяна 

Новожилова Маргарита 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс 

«Декоративно – 

прикладного 

творчества» 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Енисейские 

мастерицы» 

Безлюцкая Анастасия  

 

 

 

 

 

Чау Александра 

Даржанова Амина 

Ошнокова Алина 

 

 

3 место (Работа 

«Кукла 

Веснянка») 

3 место (Работа 

«Букет») 

 

3 место 

3 место 

1 место 

«Солнечный свет» 

Всероссийский 

конкурс 

«Декоративно – 

прикладного 

творчества» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Бумажное 3D-

моделирование» 

Ошнокова Алина 

Заборцева Марьяна 

Соломенко Ольга 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

Творческий конкурс 

от образовательного 

портала «Солнечный 

свет» (номинация 

«Эстрадный вокал») 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Студия вокала» 

ансамбль «Aura»: 

Тюнина Милана 

Луговская Александра 

Белоконова Анна 

 

победители 

Сотворение. 

Агенство 

образовательных и 

творческих 

проектов. 

Всероссийского 

конкурса для детей 

и молодежи « 

Свобода творчества» 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Изостудия» 

Давыдова Дарья 

Даржанова Амина 

Галкин Андрей 

Цедрик Ксения 

Кадыгроб Надежда 

 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

PRO педагога 

Международный  

конкурс 

«Декоративно – 

прикладного 

творчества» 

«Весенняя 

мастерская 2022» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Енисейские 

мастерицы» 

Карнаухова Ульяна 

 Карелина Виктория 

Зырянова Елена 

Даржанова Амина  

Солдатова Мария 

Ганиева Варвара 

 

 

3 место 

3 место, 1 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

«PRO педагога» 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Светлая Пасха- 

2022» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Бумажное 3D-

моделирование» 

Лазько Севастьян 

Ошнокова Алина 

Никифорова Алина 

 

 

 

лауреаты 1 

степени 



Тутконкурс.рф 

Всероссийский  

конкурс «В стране 

оригами» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Бумажное 3D-

моделирование» 

Лазько Севастьян 

Ошнокова Алина 

 

 

1 место 

1 место 

Всероссийская 

военно-спортивная 

игра «Победа» 

всероссийский очный Объединение «Патриот» 

Ширяев Александр 

Непомнящий Савелий 

Макова Софья 

Гисвайн Максим 

Черноусов Анатолий 

Рукосуев Иван 

Когуряков Александр 

Ридингер Василина 

Галанин Владислав 

Облуков Антон 

 

35 место в 

рейтинге из 86 

команд 

Всероссийский 

фестиваль 

кинодебютов 

«Магия кино» 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Детский 

медиацентр» 

Емаков Василий 

Андреева Алина 

Шапова Мария 

Триголос Илья 

Закирова Ольга 

Ферапонтов Александр 

Кудуштеев Глеб 

Чувильчикова Анастасия 

Чувильчикова Александра 

Одинец Егор 

 

2 место 

Всероссийский 

кинофестиваль 

Авторского кино 

всероссийский 

дистанционный 

Объединение «Детский 

медиацентр» 

Емаков Василий 

Андреева Алина 

Шапова Мария 

Триголос Илья 

Закирова Ольга 

Ферапонтов Александр 

Кудуштеев Глеб 

Чувильчикова Анастасия 

Чувильчикова Александра 

Одинец Егор 

Пермикина Анастасия 

 

финалисты 

Московский 

киномарафон 

Лауреатов 

фестиваля «Магия 

кино» 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Детский 

медиацентр» 

Емаков Василий 

Андреева Алина 

Шапова Мария 

Триголос Илья 

Закирова Ольга 

Ферапонтов Александр 

Кудуштеев Глеб 

Чувильчикова Анастасия 

Чувильчикова Александра 

Одинец Егор 

 

 

участники 

Всероссийский всероссийский Объединение «Детский  



кинофестиваль 

«Встречи на Вятке» 

дистанционный медиацентр» 

Пермикина Анастасия 

Дроздов Максим 

Старшов Леонид 

Андреева Алина 

Шапова Мария 

Закирова Ольга 

Ферапонтов Александр 

Кудуштеев Глеб 

Чувильчикова Анастасия 

Чувильчикова Александра 

Одинец Егор 

Гончаров Никита 

участники 

Всероссийская 

премия за доброту в 

искусстве «На благо 

мира» 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Детский 

медиацентр» 

Пермикина Анастасия 

Дроздов Максим 

Старшов Леонид 

Андреева Алина 

Шапова Мария 

Закирова Ольга 

Ферапонтов Александр 

Кудуштеев Глеб 

Чувильчикова Анастасия 

Чувильчикова Александра 

Одинец Егор 

Гончаров Никита 

Ермаков Василий  

Триголос Илья 

 

финалисты 

Всероссийский 

кинофестиваль 

короткометражного 

кино «Киностарт» 

всероссийский 

дистанционный 
Объединение «Детский 

медиацентр» 

Андреева Алина 

Шапова Мария 

Закирова Ольга 

Ферапонтов Александр 

Кудуштеев Глеб 

Чувильчикова Анастасия 

Чувильчикова Александра 

Одинец Егор 

Гончаров Никита 

 

 

финалисты 

 

Межрегиональный 

открытый фестиваль 

научно-

технического 

творчества 

"РобоАрт" 2022 

межрегиональный 

дистанционный 

Объединение «Робототехника» 

Кадыгроб Вадим 

 

участник 

Межрегиональный 

этап олимпиады по 

Scratch 2022 

межрегиональный 

дистанционный 

Объединение «Робототехника» 

Кадыгроб Вадим 

 

победитель 

(прошёл в 

следующий – 

всероссийский – 

этап олимпиады) 

 



Краевой 

молодежный форум 

"Научно - 

технический 

потенциал Сибири" 

в номинации 

"Техносалон"  

краевой 

очно-дистанционный 

Объединение «Робототехника» 

Кадыгроб Вадим 

 

1 место 

Краевая школа 

технической и 

технологической 

культуры 

(Красноярский 

краевой дворец 

пионеров) 

краевой 

дистанционный 

Объединение «Робототехника» 

Кадыгроб Вадим 

 

участник (работа 

рекомендована 

для участия в 

Техносалоне, 

минуя 

отборочный 

этап) 

Краевой фестиваль 

хореографических 

любительских 

коллективов 

«Сосновоборская 

весна 2022» 

краевой очный Объединение «Студия танца» 

ансамбль «Веснушки»: 

Аранина Мария 

Бородатова Арина 

Заборцева Марьяна 

Карманова Мария 

Никитина Александра 

Мрыхина Таисия 

Соломенко Екатерина 

Соломенко Ольга 

Цихлер Яна 

Чернова Полина 

 

 

лауреаты 3 

степени 

VII Международный 

конкурс искусств и 

талантов «Арт 

Триумф» 

( г.Красноярск) 

краевой очный Объединение «Студия танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Кудрина Софья 

Ислентьева Анастасия  

Филиппенко Яна  

Шапкина Милена  

 

Корольчук Кристина  

Гладышева Елизавета  

Пермикина Анастасия  

Ромашова Анна  

Кряжева Ирина  

Никитин Роман  

Павлова Валерия  

Королева Евгения 

Лиханова Мария 

Дроздов Максим 

Костырева Полина 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Дроздов Александр  

 

лауреаты 2 

степени 

(«Народно-

сценический 

танец и 

стилизация») 

 

 

 

 

лауреаты 2 

степени 

(«Народно-

сценический 

танец и 

стилизация») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шапкин Егор  

Журавкова Ксения 

Ислентьева Анастасия  

Филиппенко Яна  

Захарова Майя 

 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Журавкова Ксения 

Дроздов Александр  

Шапкин Егор  

Никитин Роман  

Кудрина Софья 

 

 

 

 

 

 

дипломанты 1 

степени 

(«Народно-

сценический 

танец и 

стилизация») 

Краевой этап XI 

Краевого фестиваля 

«Таланты без 

границ» (г. 

Красноярск) 

краевой заочный Объединение «Студия танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Корольчук Кристина  

Гладышева Елизавета  

Пермикина Анастасия  

Ромашова Анна  

Кряжева Ирина  

Никитин Роман  

Павлова Валерия  

Королева Евгения 

Лиханова Мария 

Дроздов Максим 

Костырева Полина 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Дроздов Александр  

Шапкин Егор  

Журавкова Ксения 

Волкова Василиса 

Багрянцева Анастасия 

Захарова Майя 

 

 

 

3 место 

(«Народная и 

народно-

стилизованная 

хореография») 

Краевой этап XI 

Краевого фестиваля 

«Таланты без 

границ» (г. 

Красноярск) 

краевой заочный Объединение «Изостудия» 

Краснова Екатерина 

Волкова Василиса 

Стародубцева Анастасия 

 

 

1 место 

(групповая 

работа) 

Краевой этап 

военно-

патриотического 

фестиваля 

«Сибирский щит» 

краевой 

очный 

Объединение «Патриот» 

Ширяев Александр 

Непомнящий Савелий 

Ридингер Василина 

Гисвайн Максим 

Софьянова Дарья 

Черноусов Анатолий 

Беляев Влад 

Рукосуев Иван 

Когуряков Александр 

 

3 место 



Ермаков Кирилл 

Краевые 

соревнования 

допризывной 

молодёжи «Сила 

Сибири» 

краевой очный Объединение «Патриот» 

Ширяев Александр 

Непомнящих Савелий 

Конгуряков Александр 

Рукосуев Иван 

Сазанов Михаил 

 

2 место 

Конкурсный отбор 

на участие в параде 

9 Мая 

(г.Красноярск) 

краевой очный Объединение «Патриот» 

Конгуряков Александр 

Ширяев Александр 

Непомнящих Савелий 

Пардель Арина 

Ридингер Василина 

 

победители 

(участвовали в 

параде) 

Краевой 

дистанционный 

конкурс «Дети о 

войне и Дне 

Победы» 

(номинация 

«Художественное 

чтение») 

краевой 

дистанционный 

Объединение «Детский 

медиацентр» 

Андреева Алина 

Семёнова Валерия 

 

 

1 место 

1 место 

 

IV открытый 

зональный конкурс 

детского и 

молодежного 

эстрадного 

творчества «Браво!» 

(г.Лесосибирск) 

зональный очный Объединение «Студия танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Журавкова Ксения 

Дроздов Александр  

Шапкин Егор  

Никитин Роман 

 

Корольчук Кристина  

Гладышева Елизавета  

Пермикина Анастасия  

Ромашова Анна  

Кряжева Ирина  

Никитин Роман  

Павлова Валерия  

Королева Евгения 

Лиханова Мария 

Дроздов Максим 

Костырева Полина 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Дроздов Александр  

Шапкин Егор  

Журавкова Ксения 

Волкова Василиса 

Багрянцева Анастасия 

Захарова Майя 

 

 

лауреаты 2 

степени 

(«Народный 

танец и 

стилизация») 

 

 

 

 

лауреаты 2 

степени 

(«Народный 

танец и 

стилизация») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Кудрина Софья 

Ислентьева Анастасия  

Филиппенко Яна  

 

лауреаты 1 

степени 

(«Народный 

танец и 

стилизация») 

VI открытый 

зональный конкурс 

детского и 

молодежного 

эстрадного 

творчества «Браво» 

(номинация 

«Эстрадно-

джазовый вокал» 

зональный очный Объединение «Студия вокала» 

Белоконова Анна 

Луговская Александра 

Тюнина Милана 

Наумова Елизавета 

Рудских Дарья 

Истомина  Ирина 

Топоркова Арина 

Килина Мария 

 

лауреаты 3 

степени 

Фестиваль культуры 

и спорта среди 

правоохранительных 

и юридических 

ведомств, 

расположенных в 

Енисейском и 

Северо-Енисейском 

районах 

Красноярского края 

«Вежливые люди» 

зональный очный Объединение «Изостудия» 

Бесхлебный Ярослав 

Рябыкин Константин  

Волкова Василиса 

Пожарская Анюта 

Сабирова Софья 

Кадыгроб Надежда 

Старшов Леонид 

 

участники 

Зональный этап 

военно-

патриотического 

фестиваля 

«Сибирский щит» 

зональный 

очный 

Объединение «Патриот» 

Ширяев Александр 

Непомнящий Савелий 

Макова Софья 

Гисвайн Максим 

Софьянова Дарья 

Черноусов Анатолий 

Кузьменко Егор 

Рукосуев Иван 

Когуряков Александр 

Ермаков Кирилл 

 

1 место 

 

Городской 

открытый фестиваль 

дворовой песни 

муниципальный Объединение «Гитара для 

всех» 

 

Белоконова Анна 

Литвинов Максим 

 

Ансамбль: 

Белоконова Анна 

Ветров Владимир 

Литвинов Максим 

 

 

1 место, 2 место 

3 место 

 

1 место, 2 место 

I Городской 

фестиваль 

национальных 

культур «Мы 

муниципальный 

очный 

Объединение «Студия танца» 

ансамбль «Веснушки»: 

Аранина Мария 

Бородатова Арина 

 

победители 

 

 



дружбой едины» Заборцева Марьяна 

Карманова Мария 

Никитина Александра 

Мрыхина Таисия 

Соломенко Екатерина 

Соломенко Ольга 

Цихлер Яна 

Чернова Полина 

 

ансамбль «Капельки»: 

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Осинцева Ангелина  

Мухтарулина Арина  

Шапкина Милена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

победители 

Муниципальный 

этап ХI краевого 

творческого 

фестиваля «Таланты 

без границ» 

муниципальный 

очный 

Объединение «Студия танца» 

ансамбль «Веснушки»: 

Никитина Александра 

Бородатова Арина 

Алексеенко Маргарита 

Мрыхина Таисия 

Соломенко Екатерина 

Цихлер Яна 

Соломенко Ольга 

Чернова Полина 

Заборцева Марьяна 

Сидорова Алиса 

 

ансамбль «Капельки»: 

Корольчук Кристина  

Гладышева Елизавета  

Пермикина Анастасия  

Ромашова Анна  

Кряжева Ирина  

Никитин Роман  

Павлова Валерия  

Королева Евгения 

Лиханова Мария 

Дроздов Максим 

Костырева Полина 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Дроздов Александр  

Шапкин Егор  

Журавкова Ксения 

Волкова Василиса 

Багрянцева Анастасия 

Захарова Майя 

 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

 

 

2 место 

(«Народная и 

народно-

стилизованная 

хреография») 

 

 

 

 

 

 

1 место 

(«Народная и 

народно-

стилизованная 

хреография») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

(«Народная и 

народно-



Кудрина Варвара  

Журавкова Ксения 

Дроздов Александр  

Шапкин Егор  

Никитин Роман  

Кудрина Софья 

 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Кудрина Софья 

Ислентьева Анастасия  

Филиппенко Яна 

стилизованная 

хреография») 

 

 

 

 

 

2 место 

(«Народная и 

народно-

стилизованная 

хреография») 

Муниципальный 

этап ХI краевого 

творческого 

фестиваля «Таланты 

без границ» 

муниципальный 

очный 

Объединение «Студия ДПИ» 

Соломенко Ольга 

Москвичёва Елизавета 

Костылева Валерия 

 

Гасанова Галина 

 

3 место 

(групповая 

работа) 

 

участие 

Муниципальный 

этап ХI краевого 

творческого 

фестиваля «Таланты 

без границ» 

муниципальный 

очный 

Объединение «Изостудия» 

Цедрик Ксения 

Кадыгроб Надежда 

Даржанова Амина 

Сивокоз Оксана 

Краснова Екатерина 

Стародубцева Анастасия 

Пожарская Анюта 

Волкова Василиса 

Козынкина Валерия 

Давыдова Дарья 

Солдатова Мария 

Галкин Андрей 

Семенов Матвей 

 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

1 мест 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

1 место 

участник 

Муниципальный 

этап ХI краевого 

творческого 

фестиваля «Таланты 

без границ» 

муниципальный 

очный 

Объединение «Енисейские 

мастерицы» 

Заборцева Марьяна 

Чау Александра 

 

Сивокоз Оксана 

Янковская Вера 

 

 

3 место 

3 место 

 

участники 

Муниципальный 

этап ХI краевого 

творческого 

фестиваля «Таланты 

без границ» 

муниципальный 

очный 

Объединение «Студия вокала» 

ансамбль «Гармония»: 

Асадов Владимир  

Даржанова Амина  

Сниткова Полина  

Никитина Маргарита  

Карелина Виктория  

Климов Семён  

Янковская Вера 

 

Никитина Маргарита 

Соломенко Ольга 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

2 место 



Филипова Анна 

 

ансамбль «Aura»: 

Тюнина Милана 

Луговская Александра 

Белоконова Анна 

3 место 

 

2 место 

II Городской 

конкурс народного 

искусства 

«Енисейские поля» 

муниципальный 

заочный 

Объединение «Студия танца» 

ансамбль «Капельки»: 

Шапкина Милена  

Мухтарулина Арина  

Белошапкина Валерия  

Кудрина Варвара  

Кудрина Софья 

Ислентьева Анастасия  

Филиппенко Яна  

 

 

лауреаты 1 

степени 

Муниципальный 

этап краевого 

форума «Научно-

технический 

потенциал Сибири» 

муниципальный 

заочный 

Объединение «Школьное 

лесничество» 

Краснопеева Кристина 

 

 

участие 

Городская 

конференция 

учебно-

исследовательских и 

проектных работ 

младших 

школьников «Юные 

исследователи» 

муниципальный 

очный 

Объединение «Школьное 

лесничество» 

Королёва Евгения 

 

 

победитель 

Городской конкурс 

кулинарного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Пересвет» (в 

рамках 

празднования 

Пасхальной недели) 

муниципальный 

очный 

Объединение «Студия ДПИ» 

Борзяк Александр 

Плясунова Елизавета 

 

участники 

Городской конкурс 

фронтовой песни, 

посвящённый 77- 

летию победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

« Победа – Одна на 

всех!» 

муниципальный 

очный 

Объединение «Студия вокала» 

ансамбль «Гармония»: 

Асадов Владимир  

Даржанова Амина  

Сниткова Полина  

Никитина Маргарита  

Карелина Виктория  

Климов Семён  

 

ансамбль «Весёлые нотки»: 

Боронина Дарья  

Багаутдинова Ева   

Козырь Вероника  

Кузнецова Ульяна  

Сидоркина София 

 

ансамбль «Фа-сольки»: 

 

лауреаты 2 

степени 

 

 

 

 

 

 

лауреаты 1 

степени 

 

 

 

 

 

лауреаты 2 



Наумова Елизавета 

Килина Мария 

Рудских Дарья 

Боронина Анастасия 

Истомина Ирина 

Топоркова Арина 

 

ансамбль «Aura»: 

Ненова Анастасия 

Баженова Анна  

Луговская Александра 

Белоконова Анна 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

лауреаты 2 

степени 

Муниципальный 

этап военно-

патриотического 

фестиваля 

«Сибирский щит» 

муниципальный 

очный 

Объединение «Патриот» 

Ширяев Александр 

Непомнящий Савелий 

Макова Софья 

Гисвайн Максим 

Софьянова Дарья 

Черноусов Анатолий 

Кузьменко Егор 

Рукосуев Иван 

Конгуряков Александр 

Ермаков Кирилл 

Ридингер Василина 

Ячменёва Наталья 

Соколова Светлана 

Галанин Владислав 

Макова Мария 

Евсеева Юлия 

Черепанов Николай 

Пардель Арина 

 

1 и 2 место 

Городской конкурс 

чтецов Великой 

Победы 

(Енисейский 

краеведческий 

музей) 

муниципальный 

очный 

Объединение «Детский 

медиацентр» 

Семёнов Матвей 

Семёнова Валерия 

 

Андреева Алина 

Дроздов Максим 

 

 

участники 

 

 

1 место 

специальный 

приз 

Городской 

открытый конкурс 

чтецов «77 стихов о 

Победе» 

муниципальный 

очный 

Объединение «Детский 

медиацентр» 

Семёнов Матвей 

Старшов Леонид 

 

Семёнова Валерия 

 

Андреева Алина 

 

Дроздов Максим 

 

Синельников Лев 

 

участники 

 

 

 

дипломант 2 

степени 

лауреат 1 

степени 

лауреат 1 

степени 

лауреат 2 

степени 

 

 



6. Организация и проведение массовых мероприятий 
 

В 2021-22 учебном году на базе Центра для детей города было проведено  

24 мероприятия, 8  из них городского уровня, 16 –  внутренние Центра дополнительного 

образования. Мероприятия были направлены на воспитание патриотизма, 

ответственности, чувства гордости за своё дело, с целью демонстрации достижений и 

возможностей учащихся Центра и городских школ. 
 

Городские мероприятия 
  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Участники Дата 

проведения 

Участники 

1.  Городской конкурс творческого 

прочтения стихов и иллюстраций к 

произведениям А.Н.Некрасова, 

посвященного 200-летию поэта 

учащиеся 

школ города 

ноябрь, 22 63 уч. 

2.  Городской конкурс «Новогодняя 

сказка» 

учащиеся 

школ города 

декабрь, 22 74 уч. 

3.  Муниципальный этап краевой 

акции «Зимняя планета детства» 

учащиеся 

школ города 

январь, 22 140 уч 

4.  Муниципальный этап краевого 

молодёжного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» 

(эколого-биологическое 

направление) 

учащиеся 

школ города 

март, 22 12 уч. 

5.  Муниципальный этап творческого 

фестиваля «Таланты без границ» 

учащиеся 

школ города 

март, 22 195 уч. 

6.  Городская конференция учебно-

исследовательских и проектных 

работ «Юные исследователи»  

учащиеся 

школ города 

апрель, 22 39 уч. 

7.  Городской конкурс «Ученик года» учащиеся 

школ города 

апрель, 22 15 уч. 

8.  Праздничная игровая программа 

«Летнее настроение» 

воспитанник

и ДОУ, 

учащиеся 

школ 

1 июня, 22 800 уч. 

 

Внутренние мероприятия Центра 

 

№ Наименование мероприятий Участники Дата 

1.  Торжественное открытие учебного года. 

Квест «Путешествие с Центровым». 

 

учащиеся ЦДО 

педагоги 

 

сентябрь, 

21 

2.  Выставка работ учащихся «Наш вернисаж» учащиеся ЦДО 

 

сентябрь, 

21 

3.  Выставка творческих  работ педагогических 

работников Центра «Мастера и мастерицы 

ЦДО» 

педагоги ЦДО октябрь, 21 

4.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери 

учащиеся ЦДО ноябрь, 21 

5.  Выставка работ учащихся «Путешествие в 

сказочный Китай» 

учащиеся ЦДО ноябрь, 21 

6.  Акция «От сердца к сердцу» учащиеся ЦДО 

педагоги 

декабрь, 21 



родители 

7.  Полугодовая выставка работ «Снежная сказка» учащиеся ЦДО декабрь, 21 

8.  Новогодняя игровая программа «Новогодние 

приключения Бабы Яги» 

учащиеся ЦДО декабрь, 21 

9.  Выставка творческих работ учащихся «Две 

половинки» 

учащиеся ЦДО март, 22 

10.  Праздничный концерт «Навстречу весне» учащиеся ЦДО март, 22 

11.  Выставка творческих работ учащихся «Легенды 

и были славян» 

учащиеся ЦДО апрель, 22 

12.  Концерт ко Дню Победы «Дети мира детям 

войны» 

учащиеся ЦДО май, 22 

13.  Выставка творческих работ учащихся «И 

помнит мир спасённый» 

учащиеся ЦДО май, 22 

14.  Экскурсия «Они сражались за Родину» (о 

пионерах-героях) 

учащиеся ЦДО май, 22 

15.  Годовая выставка работ учащихся «Полёт 

фантазии и рук творенье» 

учащиеся ЦДО май, 22 

16.  Отчётный концерт учащиеся ЦДО июнь, 22 

 

Результаты анкетирования родительской общественности 

 

Ежегодное анкетирование родительской общественности показало, что 98% 

респондентов полностью удовлетворены качеством проведения учебных занятий в 

Центре; 69% опрошенных считают, что результатами занятий детей по дополнительным 

общеобразовательным программам является приобретение актуальных знаний, умений, 

практических навыков; 68% считают, что занятия в Центре способствуют выявлению и 

развитию таланта и способностей учащихся; 30% отмечают улучшение знаний в рамках 

школьной программы и 38% родителей видят в занятиях по дополнительным 

общеобразовательным программам Центра потенциал профессиональной ориентации 

детей, освоение ими значимых для профессиональной деятельности навыков.  

 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Основными характеристиками педагогического коллектива являются возрастной, 

образовательный и профессиональный уровни. В таблице ниже  приводится  структура 

педагогического коллектива по возрастному уровню. В нашем педагогическом коллективе 

представлены все возрастные группы.    

 

Возрастной состав педагогов 

 
Возраст 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

До 30 лет 4 (17%) 3 (15%) 2 (11%) 

До 40 лет 9 (39%) 7 (35%) 5 (28%) 

До 50 лет 4 (17%) 3 (15%) 7 (39%) 

Старше 50 6 (26%) 7 (35%) 4 (22%) 

 

Педагогический стаж 

 
Категория 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 



До 1 года  1 (4%) - 1 (5,5%) 

До 5 лет  5 (22%) 3 (15%) 1 (5,5%) 

До 10 лет 5 (22%) 6 (30%) 5 (28%) 

До 20 лет 4 (17%) 4 (20%) 4 (22%) 

Свыше 20 лет 8 (35%) 7 (35%) 7 (39%) 

 

Педагогический коллектив по возрастным характеристикам и педагогическому 

стажу на протяжении 3-х лет стабилен. Основу коллектива составляют специалисты от 40 

до 50 лет, имеющие стаж 20 и более лет и достаточный опыт работы в системе 

дополнительного образования. 

В следующей таблице приведена обобщенная информация о том, как изменялась 

структура педагогического коллектива по уровню образования в течение 3-х лет. 

 

Уровень образования 

 
Категория 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Высшее  12 (57%) 8 (40%) 6 (33%) 

Среднее специальное  9 (43%) 12 (60%) 12 (67%) 

Всего педагогов 21 20 18 

 

В учреждении работает профессионально подготовленный педагогический 

коллектив, имеющий опыт работы с детьми. Это люди, накопившие большой арсенал 

педагогических технологий, методов и форм работы с обучающимися, 33% педагогов 

имеют высшее педагогическое образование. 

   

Уровень квалификации 

 
Категория высшая первая Без категории 

2019-2021 учебный год - 7 (30%) 16 (70%) 

2020-2021 учебный год - 9 (45%) 11 (55%) 

2021-2022 учебный год 1 (5,5%) 10 (55%) 7 (39,5%) 

  

  Анализ таблиц показывает весомый процент (60,5%)  педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию. В 2021-22 учебном году успешно прошли 

аттестацию на первую квалификационную категорию 2 педагога и один человек 

аттестован на высшую категорию, в следующем учебном году запланировано к аттестации 

ещё 4 человек. 

В 2021-2022 учебном году методическая работа осуществлялась в рамках 

реализации Программы развития МАОУ ДО ЦДО на 2022-2025 годы, были поставлены 

следующие цели и задачи. 

Цель методической работы на текущий учебный год - оказание практической 

помощи педагогам в повышении их педагогического мастерства, развитии творческого 

потенциала через разработку и реализацию  индивидуальной образовательной программы. 

 

Задачи:  

 - методическое, аналитическое и информационное сопровождение 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ; 



  - обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 - оказание методической помощи педагогам в построении и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 - методическое сопровождение молодых педагогов дополнительного 

образования; 

         - деятельность по аттестации педагогических работников на категорию и 

соответствие занимаемой должности; 

 - организация учебных семинаров по разработке занятия, целеполаганию, 

освоению педагогических технологий, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности, ИКТ, проблемно-ориентированному обучению.  

 - проведение городских методических мероприятий в рамках работы 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей.  

Для достижения цели проводилась работа над общей методической темой 

«Индивидуальный образовательный маршрут педагога как инструмент овладения новыми 

педагогическими компетенциями». 

В 2021-2022 учебном году образовательный процесс осуществлялся по 24 

общеобразовательным общеразвивающим программам трех направленностей: 

технической, социально-гуманитарной,  естественнонаучной. Все программы прошли 

внутреннюю экспертизу и внешнюю независимую оценку качества, рекомендованы к 

реализации и включению в реестр сертифицированных дополнительных 

общеобразовательных программ.  Регулярно проводились консультации по и 

проектированию и разработке дополнительных общеобразовательных программ. 

Разработана адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Студия 

декоративно-прикладного искусства» для детей с ОВЗ (задержка психического развития, 

умственная отсталость). 

Педагогом дополнительного образования Черепановым А.В. разработана 

краткосрочная программа профессиональной пробы, благодаря которой МАОУ ДО ЦДО в 

текущем учебном году являлась площадкой практических мероприятий всероссийского 

проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее».  

В течение учебного года было проведено 4 заседания методического совета. На 

заседаниях МС рассматривали директивные и нормативные документы, заслушивали 

научно-педагогическую информацию: 

- согласование программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- приоритетные задачи методической работы в 2021-2022 учебном году; 

- анализ и диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников, 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

-    обсуждение тематики и содержания информационно-методических материалов 

и публикация их в сети интернет и других информационных источниках; 

- подготовка материалов педагогических работников к аттестации в 2021-22 

учебном году; 

- обсуждение вопросов корректировки и разработка новых программ 

дополнительного образования на 2022-23 учебный год; 

- анализ методической работы за 2021-22 учебный год, перспективы развития на 

2022-23 учебный год. 

 Для  повышения квалификации, профессиональной компетентности  каждым 

педагогом разработан индивидуальный образовательный маршрут в виде 



структурированной образовательной программы, направленной на достижение личного 

профессионального роста и мастерства. Все педагоги зарегистрированы на 

интеграционной образовательной платформе «ЭраСкоп», позволяющей 

взаимодействовать и автоматизировать процесс обучения.   

Выбор индивидуальной темы для самообразования проводился на основании 

выявления своих профессиональных дефицитов с учетом ее актуальности и ценности в 

практическом и научно-техническом применении: 

-  «Разработка  разноуровневых программ дополнительного образования» 

(Семенова А.С.);   

- «Технология исследовательской деятельности» (Чередник С.В.);  

- «Развитие коммуникативных навыков учащихся средствами танцевального 

искусства» (Дроздова Е.В.);  

- «Групповая форма организации деятельности на занятии» (Дозмарова Н.В.); 

- «Включенность каждого ученика в активную учебную деятельность на уровне 

ситуации успеха» (Дурнева А.И.);  

- «Самостоятельная работа учащихся в художественно-творческой деятельности» 

(Несмелова С.В.);  

- «Развитие творческих способностей учащихся на занятиях декоративно-

прикладного творчества» (Русакова Т.А.);  

- «Использование творческих методов в учебной музыкальной деятельности» 

(Дудин А.Д.); 

- «Цифровые и дистанционные технологии в дополнительном образовании» 

(Черепанов А.В.). 

Формы представления результатов ИОМ: мастер-класс, педагогический проект, 

отчет о ходе и результатах самообразования, программы игровых занятий, предоставление 

инновационной методической продукции. 

В феврале 2022 г. молодым специалистом Богомяковой А.И. в соответствии с 

планом ИОМ были представлены методические рекомендации  по составлению плана-

конспекта и технологической карты учебного занятия педагога дополнительного 

образования. 

На курсах повышения квалификации обучалось 4 педагогических работника - 

федеральный проект «Содействие занятости», курсы повышения квалификации 

«Современные технологии дополнительного образования» на базе Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

85 % педагогов являются участниками региональной сетевой организационной 

площадки работников дополнительного образования КОДО, созданной региональным 

модельным центром дополнительного образования детей Красноярского края. Платформа 

рассматривается как управленческий инструмент для организации деятельности по 

обновлению содержания дополнительного образования края в проектном формате.  

Педагоги принимали участие в разработке и реализации двух проектов через 

систему КОДО. Первый проект направлен на поиск новых содержательных решений 

обновления содержания программ дополнительного образования «Креативные индустрии: 

от идеи – к программе». Разработаны идеи обновления программ  «Креативный танец и 

развивающее движение» (Дроздова Е.В.), «Создание мастерской народных промыслов, 

основанных на креативном творчестве» (Несмелова С.В., Чередник С.В.), «Лаборатория 

прикладного и урбанистического дизайна» (Дозмарова Н.В.) и другие.  



Второй проект «Профессиональные пробы» связан с обновлением форматов 

профессиональной ориентации и разработкой новой программы дополнительного 

образования. Каждый педагог разработал паспорт  профориентационного модуля 

программы, связанный с  конкретным видом профессиональной деятельности в 

соответствии с методическими рекомендациями. В ходе работы установлено 

продуктивное взаимодействие с методистом РМЦ ДОД  Аглиуллиной Р.Ф.  

С 06.11-08.11.2021 г. педагогический коллектив принимал участие в форуме 

дополнительного образования Красноярского края в целях обновления содержания и 

технологий реализации дополнительных общеобразовательных программ. В рамках 

форума Красноярским Дворцом пионеров проводился онлайн-семинар  «Новые 

содержательные решения для программ дополнительного образования» в формате 

проектной сессии.  

В течение учебного года были организованы и проведены семинары «Творческие 

(креативные) индустрии – вызов и ресурс в развитии дополнительного образования», 

«Разработка и реализация разноуровневых программ дополнительного образования»,  

«Перспективы использования цифровых технологий в образовательной деятельности», 

«Мониторинг образовательных результатов в дополнительном образовании. 

Аттестация педагогических работников в 2021-2022 учебном году проводилась в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных учреждений. В Центре были созданы 

необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены индивидуальные консультации и оказывалось методическое 

сопровождение педагогическим сотрудникам в подготовке к аттестации (подготовка 

документов и материалов, оформление индивидуальной папки). Аттестованы педагоги 

дополнительного образования: на высшую категорию Дроздова Е.В., на первую 

категорию – Черепанов А.В., Семенова А.С. 

В порядке поступающей информации проводилось ознакомление педагогов Центра 

с планами и положениями конкурсов, фестивалей, семинаров, различных воспитательных 

мероприятий районного, городского, всероссийского и международного уровней, для 

этого использовались совещания, планерки, информационный стенд, дистанционное 

информирование. Широко использовались Интернет-ресурсы, т.е. сайты, на которых 

публикуются анонсы детских и педагогических конкурсов, выставок, фестивалей и т.д. 

Разработан и представлен на муниципальном уровне  управленческий проект 

«Создание единого цифрового информационно-методического пространства в сфере 

дополнительного образования детей г. Енисейска» на 2022-24 годы в целях оперативного 

информирования педагогов дополнительного образования  о новом содержании 

образования, инновационных технологиях, эффективных практиках. Этого требует 

необходимость в принципиально новых организационных и содержательных подходах 

непрерывного повышения профессиональных компетенций педагогов;  в сетевом 

взаимодействии по изучению, формированию, обобщению и распространению 

эффективных образовательных практик дополнительного образования. 

Выводы: 

  1. Методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

педагога, повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

2. Большую часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 



3. Низкой остаётся активность педагогов  по повышению квалификации через 

дистанционные курсы. 

4. Недостаточно активное участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

5. Не ведется работа по обобщению, систематизации  эффективных 

образовательных практик. 

Рекомендации на следующий 2019 – 2020 учебный год по работе МО 

1. Продолжить работу над методической темой "«Совершенствование системы 

повышения профессионального уровня педагогов дополнительного образования с учетом 

современных требований к методикам и технологиям обучения и воспитания». 

  2. Повысить качество проведения занятий на основе обновления технологий 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Продолжить работу по подбору методик, форм и приемов выявление 

результативности реализации дополнительных общеразвивающих программ.      4. 

Продолжить работу по подбору способов фиксации результатов реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

5. Способствовать повышению профессионального мастерства педагогов 

посредством проведения семинаров, педагогических чтений, а также через курсы 

повышения квалификации. 

6. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески 

работающих педагогов. 

7. Организовать распространение передового педагогического опыта педагогов 

 посредством участия в конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных и 

интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к публикации.  

 

8. Инфраструктура образовательной организации 

 

 Центру переданы на праве оперативного управления 3 нежилых здания, 

находящихся в шаговой доступности друг от друга: 

- ул. Диктатуры Пролетариата, д.40 – главное здание (расположены 

административные кабинеты, 6 учебных кабинетов, 2 мастерских и танцевальный зал); 

- ул. Ленина, д.92  –  Станция юннатов (расположены 4 учебных кабинета, имеется 

живой уголок, на земельном участке площадью  4700 кв.м размещены теплица и учебно-

опытный участок); 

- ул. Петровского, д.7 – Станция юных техников (расположены 3 учебных кабинета 

и 1 мастерская). 

Общая площадь зданий – 1084,3 кв.м. 

Образовательный процесс осуществляется в 17 помещениях, из них: 13 учебных 

кабинетов, 3 мастерские, 1 танцевальный класс. Учебные кабинеты Центра оснащены 

необходимой мебелью, специальным оборудованием и инструментами в соответствии со 

спецификой реализуемых в них дополнительных общеобразовательных программ. В 

Центре имеется 27 ЭВМ, из них 20 используются в учебных целях. Компьютеры 

объединены в локальную сеть, подключены к сети интернет (тип подключения – модем), 

кроме того для работников и учащихся  Центра функционирует беспроводная сеть Wi-Fi.  

Два учебных кабинета оборудованы интерактивными досками, семь учебных 

кабинетов оснащены проекторами, кроме того имеются для общего использования два 

переносных проектора, в кабинете объединения «Волшебные узоры» для показа 

технологических этапов работы над изделиями используется документ-камера, в 2017 

году в кабинет объединения «Робототехника» был приобретён 3D-принтер. 

Мастерская оборудована различными станками по обработке древесины и металла, 

используется лазерный станок с ЧПУ по дереву.  

Кабинеты «Студии вокала» и «Студии танца» оснащены необходимым аудио- и 

видеооборудованием. 

Для реализации программ естественнонаучной направленности имеется 

электронный микроскоп с видеоокуляром. 



Для образовательных и административных нужд в Центре используется 12 

принтеров, из них 2 – цветных, 6 – МФУ. Для обработки опытного участка имеется 

мотокультиватор и мотокоса.  

Центр имеет бессрочное санитарно-эпидемиологическое заключение от 20.03.2007 

№24.ЛС.02.000.М.000133.03.07, заключение о соблюдении на объектах соискателя 

лицензии требований пожарной безопасности от 31.03.2009 №035936. 

Центр имеет все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализация). Центр оснащён всеми необходимыми охранными системами (Стрелец-

мониторинг, автоматическая пожарная сигнализация, кнопка экстренного реагирования), в 

обоих зданиях организован пропускной режим. 

Для организации комфортного питания работников Центра организовано место для 

приёма пищи, для учащихся организован питьевой режим в кабинетах и установлены 

питьевые фонтанчики с очистительной системой в фойе Центра.  
 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Численность/уд

ельный вес 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 713 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) человек 236/ 33% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 213/ 30% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 189/ 26% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 75/ 11% 

1.2 Численность учащихся, учащихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

человек 21 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 107/15% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0 

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: 

человек/% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 8/1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 0 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 22/3,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 338/ 49% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 102/ 30% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 98/ 29% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 1/ 0,3% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 77/ 22,7 % 

1.8.5 На международном уровне человек/% 60/ 18% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 315/ 46% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 98/ 31,1% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 92/ 29,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 1/ 0,3% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 64/ 20,3% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 60/ 19,1% 



1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 24 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 24 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 18 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 6/ 33% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 6/ 33% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 12/ 67% 

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 12/ 67% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 11/ 61% 

1.17.1 Высшая человек/% 1/ 5,5% 

1.17.2 Первая человек/% 10/ 55% 

1.18 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%  

1.18.1 До 5 лет человек/% 2/ 11% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 1/ 5,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/ 11% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 4/ 22% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 

человек/% 18/ 100% 



деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

человек/% 7/ 39% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 
организации: 

 0 

1.23.1 За 3 года единиц 0 

1.23.2 За отчетный период единиц 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц всего – 20 шт. 

на 1 уч-ся – 0,03 

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

единиц  

2.2.1 Учебный класс единиц 13 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 3 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц  

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

человек/% 20/ 4% 
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