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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ПЕДАГОГИ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ! 

 

Настоящий публичный доклад (далее – доклад) директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» г. Шарыпово Губенко Елены Леонидовны по итогам 2019-2020 

учебного года подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства в сфере образования в части, касающейся внедрения публичной 

отчетности образовательного учреждения.  

Доклад составлен на основании анализа результатов работы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» г. Шарыпово по основным направлениям и включает в себя 

статистическую информацию, самооценку результатов и условий деятельности 

учреждения, выявление проблем и постановку задач на предстоящий период развития. 

 Документ адресован родителям обучающихся, коллегам, представителям 

общественности города, с целью привлечения внимания к образовательным услугам, 

предоставляемых учреждением населению на бюджетной и платной основе, 

творческим проектам, развитию деятельности учреждения в целом. 

 

Будем рады услышать ваши идеи и пожелания! 

 

 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:  

 

Губенко Е.Л. 

 

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр»  

г. Шарыпово 

Мезенцева С.В. заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Волдыкова Л.М. заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

  

 

 

 

 

 

ДОКЛАД РАЗМЕЩЕН:  

 

- на сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» г. Шарыпово    http://duc.edusite.ru/ 
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1.ПАСПОРТ МБОУ ДО ДЮЦ г. ШАРЫПОВО 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» г. Шарыпово,  

сокращенное - МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово 

1.2.Юридический адрес:  662314, Красноярский край,  г. Шарыпово, ул. Горького, 

д.67 

1.3.Фактический адрес:  662314, Красноярский край,  г. Шарыпово, ул. Горького, 

д.67 

Телефоны: 8 (39153) 2-88-05,  2-12-92     Факс:  8 (39153) 2-88-05 

1.4.Учредитель: Администрация города Шарыпово в лице Управления 

образованием Администрации города Шарыпово  

1.5.Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение  

1.6.Свидетельство о государственной аккредитации: № 1426 от 31.12.2009г. 

выдано службой по контролю в области образования Красноярского края  

Категория: первая 

1.7.Лицензия:  24Л01 № 0001939 от 19.04.2016 г выдана службой по контролю в 

области образования Красноярского края на осуществление образовательной 

деятельности в сфере дополнительного образования, срок действия - бессрочно. 

1.8.Адрес сайта в Интернете:  http://duc.edusite.ru/ 

1.9.Директор:  Губенко Елена Леонидовна 

1.10.Количество воспитанников:  1035 

1.11.Учебная неделя:  6 дней 

 

2.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

15 января 1975 года открылся Районный Шарыповский Дом пионеров и 

школьников. В 1992г. на основании Постановления  администрации г. Шарыпово 

учреждение реорганизовано в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» г. Шарыпово, 

01.01.2011г. учреждение получило статус муниципального бюджетного 

образовательного учреждения. С 27 ноября 2015 года наименование учреждения 

приведено в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации». 

МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово (далее - ДЮЦ) является некоммерческой 

организацией, созданной для осуществления образовательной и социально – 

культурной  деятельности и не преследует извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. 

В настоящее время ДЮЦ многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей. ДЮЦ осуществляет свою деятельность в целях обеспечения 

современного качества дополнительного образования в интересах формирования 

духовно-богатой, физически здоровой, социально активной, творческой личности.  

Основными задачами ДЮЦ являются обеспечение необходимых условий для:  

-личностного развития детей; 

-профессиональной ориентации, самоопределения; 
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-формирования и развития творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

-формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья; 

-выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности; 

-адаптации детей к жизни в обществе; 

-формирования общей культуры; 

-организации содержательного досуга детей и молодежи. 

Для выполнения поставленных задач, в ДЮЦ в интересах личности, общества, 

государства  реализуется 25 образовательных программ в 17 объединениях. 

Учреждение находится в центре г. Шарыпово, в шаговой доступности 

микрорайоны города - Пионерный, 1,2,3,4,5, рядом с ДЮЦ несколько автобусных 

остановок по ул. Горького и Медицинскому переулку. 

 

3.СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ ДО ДЮЦ  г. ШАРЫПОВО, 

ЕГО ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление ДЮЦ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

закрепленных Уставом учреждения. 

Для организации эффективной и продуктивной деятельности ДЮЦ определена 

структура управления (приложение 1). Такая  структура обеспечивает полноценное  

функционирование всех «звеньев» учреждения в  целом в режиме развития.  

Принципы управления учреждением позволяют отметить общие особенности его 

деятельности. Прежде всего, заслуживает внимания позитивное устремление 

коллектива ДЮЦ к творческой работе, поиску новых путей осуществления 

задуманного, выявления своего образовательного «лица».  

В решении стратегических вопросов развития учреждения, корректировке 

Программы развития, образовательной программы и организации жизни сообщества 

ДЮЦ активно участвуют органы самоуправления: Совет учреждения, педагогический 

совет, родительские комитеты детских образовательных объединений. 

Администрация ДЮЦ: 

Директор-Губенко Елена Леонидовна,  занимается стратегическими вопросами 

развития учреждения, финансово-хозяйственной политикой, принимает кадровые 

решения, взаимодействует с органами управления образованием. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе–Мезенцева 

Светлана Валентиновна, отвечает за организацию образовательного процесса. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе–

Волдыкова Луиза Мунировна, отвечает за организацию финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Уполномоченные и руководители советов: 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса – 

Михеев Валерий Алексеевич, обеспечивает защиту прав участников образовательного 

процесса, соблюдение ими Устава и правил учреждения. 
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Уполномоченный по охране труда – Рахматуллина Диана Валерияновна, 

содействует созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и правил по охране труда. 

Председатель методического совета–Лебедева Ольга Ивановна, руководит 

работой методического совета ДЮЦ. 

Председатель Совета учреждения – Корнева Елена Владимировна, руководит 

работой Совета учреждения. 

Совет учреждения - является коллегиальным органом управления ДЮЦ и состоит 

из активных представителей родительского, детского и педагогического сообщества. 

Все решения Совета учреждения фиксируются, доводятся до общего сведения и 

являются обязательными для администрации ДЮЦ, ее работников, воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

Родительские комитеты детских образовательных объединений. Собираются не 

менее 4 раз в год и рассматривают текущие вопросы, по организации образовательного 

процесса, обустройству и оснащению объединений. 

 

4.МИССИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Миссия ДЮЦ состоит в предоставлении широкого спектра образовательных услуг, 

в высоком качестве организации образовательной деятельности и эффективном 

использовании имеющихся ресурсов с учетом запроса потребителей  дополнительного 

образования.  

Сегодня мало научить ребенка просто рисовать или петь, ключевым моментом 

должна стать созданная учреждением воспитательная система, среда, где ребенок, 

находится в среде сотрудничества и взаимопонимания. 

Результатом выполнения миссии должно стать жизнетворчество ребенка, 

позволяющее ему накапливать творческую энергию и осознавать возможность её 

использования для достижения жизненно важных целей, чтобы ребенок обрел  не 

только веру, но и уверенность в себе. 

Базовые ценности коллектива ДЮЦ:  

Ребенок-главная ценность и цель воспитания. 

Педагог как личность-источник знаний, практических умений, носитель 

важнейшего опыта человечества. 

Семья-как основа формирования и развития личности ребенка. 

Нравственное здоровье-как одна из важнейших составляющих здорового 

общества. 

Гражданское самосознание-вершина личностного самосознания гражданина своей 

страны. 

Культура взаимоотношений-как основа уважения людей. 

Коллектив единомышленников-как основное условие существования и развития 

полноценного учреждения дополнительного образования. 
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5.СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ДО ДЮЦ г. ШАРЫПОВО 

 

Образовательная деятельность в ДЮЦ организована по четырем направленностям: 

-художественная, 

-физкультурно-спортивная, 

-социально-педагогическая, 

-туристско-краеведческая. 

В 2018-2019 уч.г. сформировано 75 учебных групп, общее количество 

обучающихся 1035 детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.  

Структура контингента обучающихся в МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово в 2019-2020 

уч г.: 

 

Количество учебных групп и обучающихся  

 МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово  

 
Направленность Количество групп 

2018-2019/2019-2020 

Количество групп 

2018-2019/2019-2020 

1.Художественная 54/54 617/630 

2. Социально- педагогическая 15/15 343/313 

3. Физкультурно-спортивная 4/4 51/68 

4.Туристско- краеведческая 2/2 24/24 

ИТОГО: 75/75 1035/1035 

 

Количестве детей в объединениях различных направленностей  по возрастам 

 
Наименование 

объединений 

 

Количество обучающихся по возрастам 

До 

5 

лет 

5 

лет 

6 

лет 

7 

лет 

8  

лет 

9 

лет 

10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14  

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

18 

лет 

Старше 

18 лет 

Художественного 
творчества 

 35 65 75 72 74 60 51 49 51 40 21 19 14 4  

Спортивные   2 18 10 12 5 4 4 2 3 4 2 2   

Туристско-

краеведческие 

          2 2 5 1 14  

Социально-

педагогическое 

    32 27 20 20 25 22 19 60 58 30   

Итого   35 67 93 114 113 85 75 78 75 64 87 84 47 18 0 

 

Сохранность контингента в 2019-2020 уч.г. составила 100 %. 

В учреждении созданы условия для предпрофильной подготовки обучающихся 

ДЮЦ и учащихся школ города. Это направление деятельности представлено 

программами: «Основы медицинских знаний» (медицина), «Я познаю мир» (психология), 

«Арвентур» (хореография), «Грация» (хореография), «Эстрадное пение» (вокал), 

«Радуга» (роспись по ткани). 
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Образовательная программа 2019-2020 уч.г 

количество обучающихся 

2018-2019 уч.г 

количество обучающихся 

 «Основы медицинских знаний» 53 63 

 «Я познаю мир» 20 20 

«Арвентур»  88 85 

«Грация» 30  37 

«Эстрадное пение» 52 51 

«Радуга» 20 19 

итого 263 275 

 

Для мотивации обучающихся ДЮЦ к учебной, воспитательной, социально-

значимой деятельности разработана система поощрения: награждение на уровне 

объединения и учреждения, поощрение памятными подарками. В связи с пандемией 

коронавируса, с марта  2020 года, обучение проводилось с применением 

дистанционных образовательных технологий, участие в конкурсных мероприятиях, 

только в  дистанционной форме.  Более 400 обучающихся были награждены дипломами 

и грамотами, благодарностями за высокие достижения и активное участие в жизни 

объединений, учреждения. 

 

6.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность Учреждения направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей детей и подростков 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, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

-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. 

В образовательном пространстве учреждения реализуются общеразвивающие 

программы, которые направлены на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание условий для осознанного 

выбора профессии, освоения определенных знаний и умений. 

Образовательная деятельность в 2019-2020 учебном году осуществлялась по 25 

дополнительным общеобразовательным программам (приложение 2), по 4 

направленностям дополнительного образования детей: 
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1.Художественная (17 программ) 

2.Социально-педагогическая (5 программ) 

3.Физкультурно-спортивная (2 программы)   

4.Туристско-краеведческая (1 программа). 

16 программ (64%) рассчитаны на 2 и более лет обучения. Данный показатель 

подтверждает, что программы имеют содержание отвечающее потребностям 

обучающихся и их родителей (законных представителей), интересы детей в области 

изучаемых программ настолько высоки, что они продолжают обучение по программам 

имеющим длительный срок реализации, достигая при этом достаточно хороших 

результатов в выбранной ими сфере интересов. 

Программами, рассчитанными на  1 год обучения (36%), дается  возможность 

ребятам попробовать свои силы в разных видах деятельности и удовлетворить 

индивидуальные потребности.  

В образовательном процессе ДЮЦ используются различные  образовательные 

технологии:  

-развивающее обучение,  

-проблемное обучение,  

-исследовательские методы обучения,  

-технология развития «критического мышления»,  

-технология использования в обучении игровых методов – ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр,  

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа),  

-информационно-коммуникационные технологии,  

-здоровьесберегающие технологии,  

-технология личностно-ориентированного развивающего обучения.  

Педагогические технологии соответствуют целям, содержанию образовательного 

процесса, частично адаптированы к специфике профиля деятельности, по своему  

характеру-комплексны, так как направлены на решение не отдельно взятой задачи, а 

комплекс задач (развивающие, воспитательные, обучающие). 

Эффективность используемых технологий и качество реализации образовательных 

программ отслеживается через аттестацию  воспитанников, педагогический 

мониторинг и контроль в различных формах: выставки, концертные выступления, 

тестирование, зачеты и др. Каждый педагог выбирает такие формы, которые 

максимально позволят ребенку проявить и показать свои знания, умения и способности.  

На основании результатов промежуточной аттестации обучающихся высокий 

уровень знаний в 2019-2020 уч.г. имеют 76,5% (2018-2019 уч.г. – 82,4%) обучающихся,  

итоговой аттестации  обучающихся 91,5% (2018-2019 уч.г. – 91,5%) (приложение 3). 

Средняя наполняемость учебных групп – 14 человек. 

Наименование и характеристика платных образовательных услуг: 

В 2019-2020 учебном году ДЮЦ платные услуги не оказывались. 

Работа по поддержке одаренных и талантливых детей  является одним из 

приоритетных направлений работы учреждения. Эта задача решалась посредством 

совершенствования образовательной деятельности, реализации программы 

«Одаренные дети», организации массовых мероприятий по выявлению и 

педагогической поддержке талантливых и социально-активных школьников. 
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Результативностью деятельности работы объединений также является участие в 

районных, городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, 

смотрах, фестивалях, олимпиадах, выставках, ярмарках. Основным периодом активного 

участия обучающихся в конкурсных мероприятиях стал сентябрь 2019-февраль 2020 

года. В этом учебном году 63% обучающихся принимают участие в конкурсных 

мероприятиях разных уровней: объединения, учреждения, городской, краевой, 

всероссийский, международный. В 2019-2020 уч.г. - внесены 78 записей в городскую 

базу «Одаренные дети», самые значимые достижения обучающихся отражены в 

Приложении 4. 

Кроме очного участия педагоги в течение года организовали участие обучающихся 

в дистанционных конкурсных мероприятиях. 

Два коллектива имеют звание «Образцовый художественный коллектив» - 

хореографический ансамбль «Глория», ансамбль современного танца «Арвентур». 

ДЮЦ является организатором городских творческих мероприятий по линии 

образования. Учреждением организованы: 

-городской конкурс хореографического и вокального искусства «Созвездие»,  

который дал возможность 328  школьнику и обучающимся УДО представить свой 

талант в номинациях вокал и хореография, 

-муниципальный этап краевого конкурса детского творчества «Таланты без 

границ», в котором приняли участие 914 учащихся. 

В 2019-2020 учебном году учреждением была продолжена реализация 

образовательного проекта в рамках реализации муниципальной Стратегии развития 

образования города Шарыпово по направлению  «поддержка одаренных детей и 

талантливой молодежи». Данный проект «Академия творчества» реализован  в форме 

интенсивной школы во время осенних школьных каникул. 

Цель проекта: Создать культурно-образовательное пространство для развития 

творческого потенциала учащегося и его социальной активности, способствовать 

формированию маршрута сопровождения ребенка в творческом развитии.  

В результате реализации проекта проведен модуль «Волшебный мир театра» в 

каникулярное время (осень), проведено 4 мастер-класса.  Все мастер-классы 

выставлены в группе ДЮЦ https://vk.com/club172141358 

Мастер-класс Артеменко Н.А. «Театральная кукла из бумажного стаканчика» 

(тряпичная кукла) 

Мастер-класс Усачевой Т.В. «Театральная маска из бросового материала» (квиллинг) 

Мастер-класс Беляниной Г.В. «Театральные подмостки» (техника киригами) 

Мастер-класс Молчановой Г.В.  «Театральная маска» (дудлинг) 

Видео ролик мастер-класса Беляниной Г.В. «Театральные подмостки» (техника 

киригами) опубликован на ютуб канале https://youtu.be/92dy-S48Y0Q 

Видео ролик мастер-класса Усачевой Т.В. «Театральная маска из бросового материала» 

(квиллинг) опубликован на ютуб канале https://youtu.be/5WWsxUN_FYY 

В проекте приняли участие 44 учащихся из 10 классов разных школ. Охват 

проектом более 300 детей.  

 

 

 

https://vk.com/club172141358
https://youtu.be/92dy-S48Y0Q
https://youtu.be/5WWsxUN_FYY
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7.СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

    Дополнительное образование детей – особое образовательное пространство, 

осваиваемое в свободное внеурочное время ребёнка с учётом его интересов и 

потребностей. Оно является одной из составляющих сфер образования, которое 

учитывает все факторы, влияющие на воспитание, развитие и формирование личности 

ребёнка. Учреждение  уделяет большое внимание воспитательной работе в процессе 

обучения. В учреждении реализуется воспитательная программа «Планета детства», 

состоящая из четырех подпрограмм: «Здоровье», «Я-гражданин», «Творчество», 

«Безопасность».   

Создание оптимальных условий для развития, саморазвития личности, 

профессионального самоопределения, адаптации к жизни в обществе обуславливается 

рядом факторов, реализуемых в образовательной деятельности  детских творческих 

объединений: 

-создание «ситуации успеха» в каждом объединении; 

-использование личностно-ориентированных технологий в образовательном 

процессе; 

-дифференциация процесса обучения с учётом интересов и склонностей ребёнка 

(принцип добровольности); 

-профессиональная ориентация обучающихся. 

Социально-значимая деятельность учреждения на уровне города представлена 

программами: «Школа безопасности», «Агентство ДВИ»,  «ЮИД».  

Объединение «Школа безопасности», это система учебно-тренировочных 

мероприятий для школьников, состоящая из 8 мероприятий, направленных на обучение 

детей безопасности в обществе, быту и на природе  (около 1500 учащихся в год). 

Организовано межведомственное взаимодействие: межмуниципальный отдел МВД 

России «Шарыповский», ФГКУ «11 отряд ФПС по Красноярскому краю», ДОСААФ, 

ООО «НТВ». 

 «Агентство детско-взрослых инициатив» координирует работу детских 

общественных организаций общеобразовательных учреждений, выполнение 

мероприятий Краевого школьного парламента, организация и проведение социально-

значимых мероприятий для жителей города.   Организовано межведомственное 

взаимодействие: МБУ МЦ «ИМА», совет ветеранов, общественная палата 

Администрации города Шарыпово, КЦСОН, образовательными учреждениями города. 

Объединение «Юные инспектора дорожного движения», занимается 

организацией профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, проведение городских и краевых социальных акций (8 

акций в год на улицах и дорогах города). Организовано межведомственное 

взаимодействие: ОГИБДД межмуниципальный отдел МВД России «Шарыповский».  
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ДЮЦ являлся организатором 12 городских мероприятий  

по линии образования 

 
№ Наименование мероприятия 

1.  Городской фестиваль детских общественных организаций «Мы вместе» 

2.  Краевая социальная акция «Покажем мир вместе» 

3.  Краевой конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело» 

4.  Краевая социальная акция «Дороги прошлого» 

5.  Краевая социальная акция «Обелиск» 

6.  «Школа безопасности» для 7-9-х классов 

7.  Игра – экскурсия «Мой микрорайон» для 1 классов 

8.  Краевая социальная акция «Будь богаче – принимай других»  

9.  Социальная акция  «Новогодний сувенир» 

10.  Конкурс вокального и хореографического искусства «Созвездие» 

11.  Интеллектуальная игра «Человек и стихия»  (7  класс) 

12.  Муниципальный этап краевого творческого фестиваля  «Таланты без границ» 

 

В течение учебного года в выставочном зале ДЮЦ, были организованы  

творческие тематические  выставки работ обучающихся:  
№ Сроки проведения Тема выставки 

1 Октябрь - декабрь «Времена года» 

2 Декабрь - март «Зимняя сказка» (дистанционно) 

3 Март - апрель Фестиваль «Калейдоскоп талантов» (дистанционно) 

 

В течение учебного года выставочный зал посетили более 456 обучающихся 

учреждения и 250 родителей, 215 учащихся школ и воспитанников ДОУ.     

Более 800 обучающихся приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 

75-летию Великой Победы в Вов 1941-1945 гг. «Окна  Победы», «Бессмертный полк», 

«Я горжусь» и др.                     

 

8.МЕРЫ РО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

 

В соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни, здоровья 

обучающихся, сотрудников и персонала первостепенное внимание уделяется 

организации безопасности рабочих мест, соблюдения требований санитарно-

гигиенических норм во время учебной, производственной деятельности. 

Вся деятельность регламентируется соответствующими приказами и 

инструкциями, которые всесторонне охватывают все аспекты учебного процесса, труда, 

обучающихся и персонала. 

Основная цель выполняемых работ по охране труда, антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности состоит в предотвращении производственного 

травматизма, защите здоровья и сохранении жизни обучающихся и персонала. В 

перечень выполненных работ входят теоретическое изучение законодательства, 

инструкций, положений и правил, а также занятия по применению полученных знаний 

в практической деятельности.  

Особое внимание уделяется условиям организации образовательного процесса:  
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-кабинеты объединений оборудованы вытяжными вентиляторами, 

-строго соблюдаются режимные моменты образовательного процесса, в 

соответствии возрастными особенностями воспитанников, 

-кабинеты уютны, разделены на зоны, 

-освещение и температура воздуха соответствует норме, 

-установлена «тревожная кнопка», 

-установлена пожарная сигнализация, 

-проведена экспертиза огнезащитной обработки кровли, 

-установлено крыльцо у запасного выхода, 

-разработаны программы обучения для обучающихся «Я б в пожарные пошел, 

пусть меня научат», «Безопасная дорога», 

-проводятся регулярно в течение года инструктажи  по ТБ, тренировочные учения 

по эвакуации обучающихся из здания ДЮЦ для отработки правил поведения в ЧС. 

В  целях профилактики заболеваний, педагогами во время занятий и перемен 

проводятся физминутки и подвижные игры. Обучающимися «Малой медицинской 

академии»  проведены профилактические мероприятия: «Комплекс упражнений против 

сколиоза», «Точечный массаж при ОРЗ», распространены буклеты; обучающимися 

объединения психологии проведены беседы и лекции по  проблемам взаимоотношений 

среди подростков, сохранению психологического здоровья. Организация 4 

мероприятия по подпрограмме «Здоровье», выпуск стенгазет «Гриппу-нет!», «Курение. 

За и против» и др., способствуют формированию ценностного отношения к здоровью. 

337 обучающихся приняли участие в краевых акциях «Наркотикам-нет», «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам», «Молодежь выбирает жизнь» и др. 

В течение года проведены  туристические походы  разных уровней сложности и 

видов (пешеходный, лыжный). В них участвовали около 80 обучающихся и 

школьников ОУ города. По итогам проведения походов в летний период 2019 г. и 

участия в краевой акции, объединение юных туристов-краеведов «Меридиан» под 

руководством педагога Юшина А.В., является призером - 2 место краевого открытого 

чемпионата по спортивному туризму.   

В период летних каникул 2020 г.,  лагерь дневного пребывания детей и походы 

были отменены в соответствии с указом Губернатора Красноярского края. 

 

9.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательные программы. 

На базе ДЮЦ организована работа творческих объединений и спортивной секции 

по дополнительным общеобразовательным программам (приложение 2). Все 

программы обеспечены контрольно-диагностическим инструментарием, 

рекомендованы методическим советом к реализации. Вариативность и широкий спектр 

образовательных программ позволяли создать условия для свободного выбора 

обучающимися различных направленностей, способствующих творческому 

самоопределению ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, интересами, потребностями. Содержание программ соответствует 

современным требованиям, полнота реализации программ в 2019-2020 уч.г. составляет 
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100 %. С марта 2020 г. в содержание программ внесены изменения, темы и разделы 

программ реализовывались с применением дистанционных технологий. 

Материально-техническое оснащение. 

ДЮЦ имеет здание общей S 1347,7 кв.м., на земельном  участке S 2731 кв.м. 

Учреждение расположено в двухэтажном нежилом здании с кирпичными стенами с 

подвальным помещением, включающим в себя административно-хозяйственные, 

служебные, бытовые и технические помещения для функционирования учреждения. 

Для качественного образования обучающихся одним из важных условий является 

создание образовательной среды. В здании ДЮЦ находится 12 учебных аудиторий, 

танцевальный и спортивный зал.  

ДЮЦ ведет планомерную деятельность в направлении обновления и создании 

атмосферы уюта в интерьере учреждения и организации благоприятной среды, 

отвечающей современным требованиям и требованиям СанПиН к образовательной 

деятельности. 

Здание охраняется круглосуточно, также имеется кнопка «тревожного вызова» 

филиала «Охрана» МВД России.  

Ежегодно в ДЮЦ проводятся необходимые работы по ремонту здания и 

помещений. 

В компьютерном классе ДЮЦ установлено 5 компьютеров, которые используются 

с целью подготовки педагогов к различным видам профессиональной деятельности. В 

учреждении установлено оборудование Wi-Fi для подключения к сети Internet. Но 

слабым звеном в организации работы компьютерного класса является устаревшее 

техническое  оснащение, которое не позволяет использование на занятиях данных 

компьютеров и новейших технологий обучения, Wi-Fi работает только в радиусе 

помещений секретаря и директора.  

Все аудитории оснащены необходимой мебелью, инвентарем и оборудованием. 

В 2019-2020 уч.г. в коллективах «Глория», «Арвентур», «Звезда», «Карусель» 

сшиты новые костюмы для 150 обучающихся. 

Главной проблемой организации безопасных условий образовательного процесса в 

ДЮЦ является несоответствие нормам и требованиям Росспотребнадзора. По итогам 

проверок Росспотребнадзора вынесены предписания. В летний период 2020 г. было 

установлено ограждение территории учреждения, что улучшило безопасные условия 

ДЮЦ. 

ГМКК. 

Для регламентации туристско-краеведческой деятельности с учащимися ОУ города 

в ДЮЦ создана городская маршрутно-квалификационная комиссия. В текущем году 

члены комиссии приняли участие в реализации плана мероприятий «Школа 

безопасности», проведении  инструкторского водного похода. Комиссией выданы 

разрешения на проведение 2 походов (зима). 

Методическая деятельность.  

Методическое сопровождение образовательного процесса в ДЮЦ организуется с 

целью оказания действенной помощи педагогическим работникам в организации 

обучения и воспитания, повышения педагогического мастерства. 

Задачами методического сопровождения являлись: 

-корректировка и совершенствование программ дополнительного образования 
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детей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности УДО и 

социальным заказом населения; 

-внедрение новых технологий в учебно-воспитательный процесс; 

-обобщение и распространение лучшего опыта работы педагогов, его трансляция 

через сайт ДЮЦ, проведение мастер-классов, выставок; 

-повышение профессионального роста педагогических кадров. 

Работа над темой была построена через организацию  семинаров-практикумов.  

В течение учебного года курсы повышения квалификации прошли 10 педагогов. 

Для педагогов проведены индивидуальные и групповые консультации, 

подготовлены методические материалы, организована работа методического совета. 

Персональные сайты имеют объединения «Радуга», «АДВИ», «Глория», 

«Арвентур»; персональные страницы на сайтах  профессиональных сообществ и в 

социальных сетях имеют 18 педагогических работников.  

Методические разработки педагогов опубликованы на сайтах профессиональных 

сообществ: «Мир талантов», PRODLENKA, международном образовательном портале 

Маам, педагогического сообщества Урок.РФ, всероссийского информационного центра 

«Интеллект», ЗАВУЧ.ИНФО, Педсовет.org, ped-kopilka.ru и многих других. 

Информационная деятельность.  

Для создания информационной среды о деятельности учреждения, ДЮЦ имеет 

сайт, который состоит из разделов с информацией обучающихсяф, их родителей и 

коллег, об объединениях, нормативных материалах, работе с кадрами, методической 

деятельности учреждения.  

Информация о деятельности объединений  учреждения регулярно освещается: 

-на сайте  ДЮЦ, сайтах объединений АДВИ, «Радуга», «Глория», «Арвентур», 

-на персональных страницах интернет-сайтов, 

-на сайте МО МВД России  «Шарыповский» (http://ovdsharypovo.ru) опубликовано 

8 сообщений о совместной деятельности ОГИБДД и отряда ЮИД. 

 Поступление и расходование финансовых средств. 

ДЮЦ в соответствии с действующим законодательством и Уставом  осуществлял 

финансово-хозяйственную деятельность. Учреждение финансируется из местного 

бюджета с привлечением внебюджетных средств. 

Имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Шарыпово Красноярского края» закреплено за ДЮЦ на праве 

оперативного управления, в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ.  ДЮЦ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним, имуществом в 

соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности, 

действующим законодательством РФ. 

Земельный участок закреплен за ДЮЦ в постоянное бессрочное пользование. 

Здание ДЮЦ принадлежит учреждению на правах собственности. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ДЮЦ являются: 

-средства, выделяемые целевым назначением из средств городского бюджета,  

согласно утвержденного Учредителем плана бюджета; 

-имущество, переданное ДЮЦ  собственником. 

Развитие материально-технической базы ДЮЦ осуществлялось самим ДЮЦ в   

пределах выделенных бюджетных средств. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15229972597102917749&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1749.fOuCdQdfXMx6QIhFHZthGIq5qW4Ct5eqeK7IR6SHvIDuhvhtI58QH9otF9GNCk0dStLkiWWO1uouurF9ukY7JA.0a04be4695bc88d4ddf09f57fc3708cdf0537aef&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbVFv0N4ZVJSNaxFOwX98MX1Q2dK_Re4xlSsi7Ns2fZ_E,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhQlk95eJDe7KC2PLfPIMWmgHXpyhZRbj1P8d-ngGTRVvusyO0RMLi8FImmSgqzrbwFtLgrEjKsopN3abteCaC9K9nSYntGdNFUJpJfICoPmDxINkVVgbv4zRNE9YaJntC9H_LA5LR9_DOCO6Gh_kxUgTKRodH_fMPInEiopS-yDAHlzserYoH55IgfXYUMOGgUkYX9t9Ge2Leapf0ENO1RZpr5ps5SfbV7jvGMHCNvlUEh6LEt03nCL8tMJVoc1SJxEIA_-uLbXtkv0aVXfkheBW2S8vaIDhdAnDIbEXz49f1kFmWj2tjjgV332L6KWlKIz9HnWR182UVxB5SxjvSSKJNRzn3mvgr_oSZjIwUtKeEaGIeyMwJyYJqaaeS2WEc2vptM3O3MF8Cr0py47Oj6o0gzWo20IeEyumisb-wvWl3Nlmx2ektvZH7Hn_kl7BKEmjdEcunZgFOGCgtFRke_rJBFKiyqD62SVgtndWA8hfQsoXaHqpeq5VLmO8mA9xYwfOSn6T-H3DhdoHTM-eCmiqf_U7fnKl5In0Bz1icY_HMs0SuV-IJeZIzIs23Fo6IAajkXVZ6FNI1fqI_RXOSejPtJdhNIs2-I-A32dYL-F0mAH8SVDkFL4m_OeAyjDFbmo-Y6pL6BUmq2RvdHCdO2kBoV16zABuZGaQjOvLQYrIkzQ2LsVNxuXrEo_Tntg0w-WDs-7EIZU5aVJb_dDmdvODSxQ_RZqy-4QRnPVQpN2psDYFp2s2-YV-txMTbiA6AYMKtdoxixU41p60cLPbLk0,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0oyc2N2d0gtUENneGVCSW50NU41TGtHRXl4dmF1aDVWTHdHTmlFc2liclItdUFZNmtDaE5pRjB6a24wa1lzc05Xc2pvZzJuMHV2&sign=17c873d8be9f4da78a6899f6ade87dbd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1523019624041&mc=4.593269689515109
http://ovdsharypovo.ru/
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Анализируя финансово-хозяйственную деятельность ДЮЦ в целом, отмечаем, что 

план финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2020 учебный год выполнен, а 

именно: 

• заключены договора с поставщиками по оказанию услуг для обеспечения 

жизнедеятельности ДЮЦ;  

• закуплены, добавлены и установлены  энергосберегающие светильники в 7 учебных 

аудиториях; заменены полностью в холле 1-го этажа; 

• приобретена новая мебель холла 1-го этажа; 

• проведен косметический ремонт в кабинетах и коридорах; 

• все помещения подготовлены к новому 2020-2021 учебному году. 

 

Реализация плана бюджета за период с января по август 2020 г. 

 

Наименование План 2020 г. Выполнение за 7 

месяцев 2020 г. 

Услуги местной и междугородней тел. связи 19000,00 8064,00 

Интернет 26000,00 13930,00 

Коммунальные услуги 365900,00 165041,19 

Вывоз мусора 12000,00 1508,12 

Заправка и поверка огнетушителей 16000,00 14000,00 

Обслуживание кнопки вывода на пульт 

пожарной охраны 

22000,00 12600,00 

Обслуживание пожарной сигнализации 9000,00 3850,00 

Обслуживание теплосчетчика 12000,00 6435,99 

Поверка д/перчаток, инструмента 2400,00 1840,00 

Поверка манометров 1500,00 545,83 

Промывка системы отопления 10000,00 9354,88 

Дератизация 9000,00 5716,11 

Медосмотр 85000,00 89615,00 

Обучение по охране труда 4000,00 0 

Обучение по пожарной безопасности 2000,00 0 

Обучение по тепло, э/безопасности 15000,00 0 

Услуги тревожной кнопки через сотовую 

связь 

24000,00 10240,00 

Утилизация ламп 2500,00 0 

Устройство металлического ограждения 

территории 

936442,00 430573,22 

ИТОГО: 1573742,00 773314,34 

 

Но, на сегодняшний день остро стоят проблемы:  
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• в аварийном состоянии находятся оконные блоки в учебных и административных 

помещениях учреждения; 

• устранение предписаний Роспотребнадзора в части установки душевых кабин;  

• устранение предписаний Госпожнадзора в части ремонта лестницы запасного 

выхода снаружи здания и пешеходной дорожки к центральному входу в здание. 

 

10.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В ДЮЦ работает профессиональный коллектив. Учреждение укомплектовано 

кадрами на 100%. Согласно штатному расписанию в учреждении  работает 36 человек, 

из них – 23 педагогические работники (17 - педагогов дополнительного образования, 4- 

педагогов-организаторов, 2 - концертмейстера), 3-вспомогательный персонал, 7 - 

техперсонал,  3 –административных работника.  

В 2019-2020 уч.г. 96% педагогических работников имеют квалификационную 

категорию, в том числе: 

-высшую квалификационную категорию -  17 (74%); 

-первую квалификационную категорию –5 (22%); 

-не имеют - 1 (4%). 

Все педагогические работники имеют  педагогическое образование, в том числе: 

-высшее образование  - 12 педагогов (52%); 

-среднее   специальное -  11 педагогов (48%). 

Профессионализм педагогического коллектива подтверждаю ведомственные 

награды: 

 

Награждение руководящих и  педагогических работников  

МБОУ ДОД ДЮЦ г. Шарыпово ведомственными наградами 

 
ФИО Должность Награда Год награждения 

Михеев В.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации» 

2011 

Новоселова Л.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Заслуженный 

педагог 

Красноярского края» 

2012 

Усачева Т.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации» 

2012 

Мезенцева С.В. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации» 

2013 

Губенко Е.Л. директор «Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации» 

2014 
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Панарина Н.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации» 

2014 

 

Активная профессиональная деятельность и участие членов педагогического  

коллектива в конкурсах и мероприятиях разного уровня позволяют получать 

независимую оценку учреждению, представлять ДЮЦ общественности, приобретать 

опыт публичного участия, приумножать репутацию, повышать востребованность, 

увеличивать авторитет в городе, крае.  

Педагог дополнительного образования Тигрук Юлия Геннадьевна стала 

победителем городского конкурса профессионального мастерства «Ступеньки 

мастерства».  

 

11.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  

МБОУ ДО ДЮЦ г. ШАРЫПОВО 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами - это одно из условий успешного 

развития образовательного учреждения. Одной из основных задач ДЮЦ является 

создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения. 

На сегодняшний день социальными партнёрами ДЮЦ являются: 

-МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 7, 8, 11 (организация образовательных и конкурсных  

мероприятий, использование ресурса школ); 

-Центр физической и спортивной подготовки и Детско-юношеская школа 

олимпийского резерва (организация спортивных состязаний, использование ресурса 

учреждений спорта);  

-Шарыповская городская больница (прохождение практики на базе отделений 

ШГБ обучающихся «Малой медицинской академии»);  

-Городской музей, Центр культурного развития, Центр культуры и кино, Городская 

центральная библиотека и детская библиотека им.Н.Носова (организация совместных 

воспитательных и развивающих, конкурсных мероприятий); 

-ГИБДД, МЧС, ДОСААФ (организация совместных мероприятий в рамках 

программ «Безопасная дорога», «Школа безопасности»). 

 

12.ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Оценивая все вышеизложенные факты, можно отметить проблемы в управлении 

учреждением и организации образовательного процесса:  

-недостаточный уровень материальной базы учреждения, обеспечивающий 

выполнение практической части образовательных программ на высоком уровне; 

-неполное соответствие условий учреждения требованиям и нормам  СанПиН; 

-низкий уровень информатизации учреждения, что сокращает возможности 

применения ИКТ в образовательном процессе; 
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-основная часть педагогического коллектива возрастом от 45 до 65 лет. 

 

 

 

13.НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ  
 

Стратегическая  цель МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово на 2020-2021 года: 

создание образовательной среды, способствующей личностному развитию и 

актуализации творческого потенциала субъектов образовательного процесса, используя 

оптимальные формы и методы взаимодействия.  

Воспитание детей и подростков в учреждении дополнительного образования 

средствами искусства, творчества и спорта всегда было актуально. Значение его 

неизмеримо возросло в современных условиях развития общества. Таким образом, 

содержание работы педагогов дополнительного образования направлено на развитие у 

детей духовных интересов, на обогащение их культурного кругозора, на воспитание 

нравственной и эстетической культуры, на формирование духовно богатой, физически 

здоровой, социально-активной личности.  

Работа педагогического коллектива ДЮЦ направлена на «Развитие общих 

компетенций обучающихся», но это работа не одного года и будет продолжаться еще 

на протяжении ряда лет.  
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Приложение 1 

 

Структура управления МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово 
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Приложение 2 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающих программы 
 

 Программа  Вид деятельности Возраст 

обучающихся  

Срок 

обучения 

Уровень 

сложности 

Художественная направленность 

1 «Изумрудный город» Кукольный театр 8-14 2 базовый 

2 «Оранжевое 

настроение» 

Современная 

хореография 

6-9 3 базовый 

3 «Арвентур» Современная 

хореография 

9-16 6 углубленный 

4 «Акварель» ИЗО 6-10 3 базовый 

5 «Художественное 

творчество» 

ИЗО 10-15 4 углубленный 

6 «Аппликация из 

соломки» 

Работа с соломкой 9-13 1 стартовый 

7 «Бумажная 

филигрань» 

Квиллинг  9-15 1 стартовый 

8 «Семицветик» Батик  12-16 3 углубленный  

9 «Радуга» Батик  7-12 1 стартовый 

10 «Эстрадное пение» Вокал  8-15 2 базовый 

11 «Росток» Хореография  5-7 2 стартовый 

12 «Основы 

танцевального 

искусства» 

Хореография  8-12 4 базовый 

13 «Грация» Хореография  13-17 3 углубленный 

14 «Я вхожу в мир 

искусства» 

Бисероплетение  9-15 2 базовый 

15 «Волшебный 

фоамириан» 

Изготовление изделий 

из фоамирана 

9-15 2 базовый 

16 «Холодный фарфор» Изготовление изделий 

из фоамирана 

7-16 1 стартовый 

17 «Фантазия» Паперкрафт  7-15 1 стартовый 

18 «Жириаф и Ко» Детская киностудия 8-15 2 базовый 

Социально-педагогическая направленность 

19 «Основы 

медицинских 

знаний» 

Медицина  13-18 3 углубленный 
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21 «Безопасная дорога» ПДД 10-15 1 стартовый 

      

22 ОФП Спорт  6-8 2 базовый 

23 Кикбоксинг Спорт  9-15 4 углубленный 

24 «Я познаю мир» психология 14-16 1 стартовый 

25 «Школа 

безопасности» 

ОБЖ 10-17 1 стартовый 

Туристско-краеведческая направленность 

26 «Меридиан» Туризм, краеведение 13-18 3 углубленный 

 

 

 

Приложение 3 

 

Результаты промежуточной аттестации за 2 полугодие 2019-2020 учебного года 

 
Наименование объединения 

дополнительного 

образования  

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

аттестацию 

(на 30.05.20 г.) 

Результат 

высокий 

уровень 

% средний 

уровень 

% 

«Изумрудный город» 12 12 100   

«Арвентур» 70 54 77 16 23 

«Оранжевое настроение» 45 42 93 3 7 

«Акварель» 19 8 42 11 58 

«Занимательная 

мультипликация» 

10 10 100   

«Я вхожу в мир искусства» 10 7 70 3 30 

«Росток» 23 17 74 6 26 

«Основы танцевального 

искусства» 

81 76 94 5 6 

«Грация» 30 30 100   

«Радуга» 10 6 60 4 40 

«Семицветик» 18 13 72 5 28 

«Эстрадное пение» 44 31 71 7 29 

«Общефизическая 

подготовка» 

28 10 36 18 54 

«Кикбоксинг» 40 26 65 14 35 

«Основы медицинских 

знаний» 

35 33 94 2 6 

итого 475 375 76,5 94 22,5 
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Уровни итоговой аттестации за 2019-2020 учебный год  

 
Наименование объединения 

дополнительного 

образования  

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

аттестацию 

(на 30.05.20г.) 

Результат 

высокий 

уровень 

% средний 

уровень 

% 

«Изумрудный город» 10 10 100   

«Волшебный фоамиран» 23 23 100   

«Жираф и Ко» 51 51 100   

«Арвентур» 18 15 83 3 17 

«Оранжевое настроение» 16 10 63 6 37 

«Художественное 

творчество» 

8 8 100   

«Акварель» 18 10 56 8 44 

«Бумажная филигрань» 20 20 100   

«Аппликация из соломки» 20 20 100   

«Я вхожу в мир искусства» 10 10 100   

«Фантазия» 20 18 90 2 10 

«Росток» 26 26 100   

«Радуга» 10 7 70 3 30 

«Эстрадное пение» 8 8 100   

«Основы медицинских 

знаний» 

18 18 100   

«Я познаю мир» 20 20 100   

«Безопасная дорога» 40 37 93 3 7 

«Меридиан» 24 22 92 2 8 

итого 360 333 91,5 27 8,5 
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Приложение 4 

 

Значимые достижения обучающихся в 2019-2020 учебном году 

 
Иушина Екатерина 

Юрьевна 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевой молодежный 

форум "Научно-

технический потенциал 

Сибири" 

1 место 

Бахарев Данила 

Денисович 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Иушина Екатерина 

Юрьевна 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Мальцева Дарья 

Константиновна 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Михеева Влада 

Алексеевна 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Никиенко Василий 

Васильевич 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Патракеев Даниил 

Игоревич 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Попов Евгений 

Александрович 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

2 место 
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к.с. по водному туризму" 

Арчичаренко 

Данила 

Александрович 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Ахадова Гюзель 

Вахадар кызы 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Иушина Екатерина 

Юрьевна 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Куприхина 

Ангелина Юрьевна 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Мальцева Дарья 

Константиновна 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Михайлов Сергей 

Дмитриевич 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Обух Алина 

Юрьевна 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Рашитова Софья 

Дмитриевна 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 
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Рейлозари Дэвид 

Джеймсович 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Речкина Екатерина 

Андреевна 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Романовский 

Виталий 

Романович 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Татаркина Ксения 

Олеговна 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Филиппова Ульяна 

Константиновна 

Туристско-

краеведческое 

объединение 

"Меридиан" 

Юшин Андрей 

Витальевич 

краевые соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму на маршрутах в 

номинации "Туристские 

спортивные маршруты 1 

к.с. по водному туризму" 

2 место 

Голощапова 

Ульяна Артемовна 

"Акварель" Молчанова 

Галина 

Владиславовна 

всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

"Творческий поиск" 

2 место 

Климентьева 

Арина Денисовна 

"Акварель" Молчанова 

Галина 

Владиславовна 

XII всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

"Твори, открывая, 

действуй!" 

2 место 

Барабанова 

Анастасия 

Андреевна 

"Акварель" Молчанова 

Галина 

Владиславовна 

XI международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

"Неограниченные 

возможности" 

3 место 

Троицкая Елена 

Сергеевна 

"Акварель" Молчанова 

Галина 

Владиславовна 

международный конкурс 

для детей и молодежи " 

Творчество и интеллект" 

1 место 

Корнеев Александр 

Сергеевич 

"Акварель" Молчанова 

Галина 

Владиславовна 

Х всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

"Свобода творчества" 

2 место 

Воронкова 

Екатерина 

Григорьевна 

"Акварель" Молчанова 

Галина 

Владиславовна 

Х всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

"Свобода творчества" 

2 место 
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Волдыкова 

Анастасия 

Игоревна 

"Акварель" Молчанова 

Галина 

Владиславовна 

XI международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

"Неограниченные 

возможности" 

3 место 

Селянина Виктория 

Дмитриевна 

"Акварель" Молчанова 

Галина 

Владиславовна 

XII всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

"Твори, открывая, 

действуй!" 

3 место 

Андреева Арина 

Антоновна 

"Акварель" Молчанова 

Галина 

Владиславовна 

XII всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

"Твори, открывая, 

действуй!" 

3 место 

Тартачаков Кирилл 

Андреевич 

"Звезда" Малыхина 

Марина 

Викторовна 

международный конкурс-

фестиваль "Планета 

талантов" 

3 место 

Савицкая 

Александра 

Евгеньевна 

"Звезда" Малыхина 

Марина 

Викторовна 

международный конкурс-

фестиваль "Планета 

талантов" 

3 место 

Захарова Ксения 

Александровна 

"Звезда" Малыхина 

Марина 

Викторовна 

V международный 

многожанровый конкурс 

талантов "Грани 

искусства" 

лауреат 

Привалихина 

Кристина 

Руслановна 

"Звезда" Малыхина 

Марина 

Викторовна 

V международный 

многожанровый конкурс 

талантов "Грани 

искусства" 

1 место 

Команда 

учреждения 

Команда 

учреждения 

Михеев Валерий 

Алексеевич 

городские соревнования на 

маршрутах среди 

обучающихся, семей и 

педагогических команд, 

номинация "туристские 

маршруты по 

пешеходному туризму" 

1 место 

Команда 

учреждения 

Команда 

учреждения 

Юшин Андрей 

Витальевич 

городские соревнования на 

маршрутах среди 

обучающихся, семей и 

педагогических команд, 

номинация "туристские 

маршруты по лыжному 

туризму" 

1 место 

Команда 

учреждения 

Команда 

учреждения 

Михеев Валерий 

Алексеевич 

городские соревнования на 

маршрутах среди 

обучающихся, семей и 

педагогических команд, 

номинация "туристские 

маршруты по лыжному 

туризму" 

2 место 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

международный конкурс-

фестиваль "Планета 

талантов" 

3 место 
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Борисовна 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

международный конкурс-

фестиваль "Планета 

талантов" 

3 место 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

международный конкурс-

фестиваль "Планета 

талантов" 

3 место 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

международный конкурс-

фестиваль "Планета 

талантов" 

1 место 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

I всероссийский конкурс 

"Надежды России" 

победитель 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

I международный конкурс 

"Гордость России" 

победитель 

Ансамбль 

современного 

танца "Арвентур" 

Ансамбль 

современного 

танца 

"Арвентур" 

Вовк Татьяна 

Евгеньевна 

муниципальный фестиваль 

молодежного творчества 

"Арт-квадрат" 

1 место 

Вокальный 

ансамбль "Звезда" 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

V международный 

многожанровый конкурс 

талантов "Грани 

искусства" 

лауреат 

Вокальный 

ансамбль "Звезда" 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

V международный 

многожанровый конкурс 

талантов "Грани 

искусства" 

лауреат 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

международный 

хореографический он-лайн 

конкурс "Танцемания" 

лауреат 
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Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

VIII международный он-

лайн конкурс 

хореографических 

коллективов 

"Вдохновение" 

1 место 

Иушина Екатерина 

Юрьевна 

«Меридиан» Юшин Андрей 

Витальевич, 

Михеев Валерий 

Алексеевич 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

1 место 

Мальцева Дарья 

Константиновна 

«Радуга» Панарина 

Надежда 

Игорьевна 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

1 место 

Яковлева Алена 

Александровна 

«Золотые 

узоры» 

Усачева Тамара 

Валентиновна 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

2 место 

Тартачаков Кирилл 

Андреевич 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

Открытый городской 

конкурс юных вокалистов 

"Рождественские звезды" 

победитель 

Идиятова Виолетта 

Руслановна 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

Открытый городской 

конкурс юных вокалистов 

"Рождественские звезды" 

3 место 

Идиятова Виолетта 

Руслановна 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

международный конкурс-

фестиваль "Сибирь 

зажигает звезды" 

1 место 

Киндеева Алла 

Александровна 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

международный конкурс-

фестиваль "Сибирь 

зажигает звезды" 

3 место 

Захарова Ксения 

Александровна 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

международный конкурс-

фестиваль "Сибирь 

зажигает звезды" 

3 место 

Тартачаков Кирилл 

Андреевич 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

международный конкурс-

фестиваль "Сибирь 

зажигает звезды" 

2 место 

Привалихина 

Кристина 

Руслановна 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

международный конкурс-

фестиваль "Сибирь 

зажигает звезды" 

3 место 

Тартачаков Кирилл 

Андреевич 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

Международный 

вокальный конкурс 

«Певческие Ассамблеи 

Special project» 

лауреат 2 ст 

Вокальный 

ансамбль "Звезда" 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

Международный 

вокальный конкурс 

«Певческие Ассамблеи 

Special project» 

лауреат 3 ст 

Идиятова Виолетта Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

Международный 

вокальный конкурс 

«Певческие Ассамблеи 

Special project» 

лауреат 2 ст 

Идиятова Виолетта Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

Международный 

вокальный конкурс 

«Певческие Ассамблеи 

лауреат 3 ст 
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Special project» 

Тартачаков Кирилл 

Андреевич 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

Районный открытый 

фестиваль детского 

эстрадного творчества 

«Браво, дети» 

лауреат 

Вокальный 

ансамбль "Звезда" 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

Районный открытый 

фестиваль детского 

эстрадного творчества 

«Браво, дети» 

лауреат 

Идиятова Виолетта Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

Районный открытый 

фестиваль детского 

эстрадного творчества 

«Браво, дети» 

лауреат 

Белошапкина 

Ангелина 

Александровна 

"Денница" Мезенцева 

Светлана 

Валентиновна 

всероссийский конкурс 

"Моя страна - моя Россия" 

2 место 

Скурихина Милана 

Викторовна 

"Денница" Мезенцева 

Светлана 

Валентиновна 

всероссийский конкурс 

"Страна мастеров" 

1 место 

Бубнова Эльза 

Михайловна 

"Денница" Мезенцева 

Светлана 

Валентиновна 

международный 

творческий конкурс 

"Млечный путь" 

2 место 

Симонова Злата 

Вадимовна 

"Денница" Мезенцева 

Светлана 

Валентиновна 

международный конкурс 

талантов "Чудесная 

страна" 

1 место 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

муниципальный конкурс 

детского 

хореографического и 

вокального искусства 

"Созвездие" 

2 место 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

муниципальный конкурс 

детского 

хореографического и 

вокального искусства 

"Созвездие" 

2 место 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

муниципальный конкурс 

детского 

хореографического и 

вокального искусства 

"Созвездие" 

1 место 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

муниципальный конкурс 

детского 

хореографического и 

вокального искусства 

"Созвездие" 

2 место 
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Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

муниципальный конкурс 

детского 

хореографического и 

вокального искусства 

"Созвездие" 

1 место 

Вокальный 

ансамбль "Звезда" 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

Открытый городской 

конкурс юных вокалистов 

"Рождественские звезды" 

3 место 

Вокальный 

ансамбль "Звезда" 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

международный конкурс-

фестиваль "Сибирь 

зажигает звезды" 

2 место 

Вокальный 

ансамбль "Звезда" 

Вокальный 

ансамбль 

"Звезда" 

Малыхина 

Марина 

Викторовна 

международный конкурс-

фестиваль "Сибирь 

зажигает звезды" 

3 место 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль "Глория" 

Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

"Глория" 

Новоселова 

Лариса 

Владимировна, 

Дмитриева 

Екатерина 

Борисовна 

заочный конкурс в рамках 

международного проекта 

"Салют талантов" 

1 место 

     

 


