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Отчет о результатах самообследования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» за 2018 г.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей обследованию» было проведено самообследование муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 4»,обобщенные результаты которого 
представлены в данном отчете.

1.Общие сведения об образовательном учреждении

Полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества № 4» (далее -  Учреждение, центр)

Юридический и фактический адрес: 660028 г. место нахождения Учреждения (фактический адрес совпадает с юридическим
адресом): 660028, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Мечникова, д. 26, пом. 57, тел. 2-43-67-03

Адреса мест осуществления образовательной деятельности.г. Красноярск, ул. Мечникова, 26; г. Красноярск, ул. Красной 
Армии,19; г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 10А.

Адрес электронной почты: Е-mail: cdt4@ шаИ.гц;факс: 298-58-00; сайт:www.cdt4.ru
Учредитель: муниципальное образование город Красноярск
Лицензия: на осуществление образовательной деятельности № 7724-л от 25.11.2014г. серия 24Л01 № 0000874 бессрочно.
Свидетельство: о государственной аккредитации: АА 163775 регистрационный № 717 от 03 февраля 2009 г. (Высшая 

категория)
Миссия Учреждения: Обеспечение доступности и эффективности дополнительного образования в условиях Учреждения
Учреждение имеет два структурных подразделения:
- клуб «Атлант» ул. Железнодорожников 10 «А».
Организация деятельности клуба направлена на привлечение детей и подростков к регулярным физкультурным, спортивно

массовым занятиям, воспитание потребности к повседневным занятиям физической культурой и спортом, сохранение и укрепление здоровья,

http://www.cdt4.ru/


формирование здорового образа жизни. В клубе занимается 568 детей и подростков в 6 программах физкультурно-спортивной 
направленности.

- «Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Юность»,по адресу: Красноярский край, Емельяновскийрайон, 6км. 
юго-восточнее поселка Емельяново.

В лагере организована оздоровительно-образовательная деятельность детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Организация деятельности направлена на создание благоприятных условий, способствующих укреплению здоровья детей, 

интеллектуальному, эмоциональному, физическому развитию. Ежегодно за три летних сезона в лагере отдыхает 300 детей;
Директор Учреждения Любовь Николаевна Тарасенко«Отличник народного просвещения», «Заслуженный педагог 

Красноярского края», Лауреат премии Главы города в области «Образование».
Заместители директора: Корякина Лариса Алексеевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе «Почётный 

работник общего образования РФ»; Базылева Елена Валерьевна заместитель директора по воспитательной работе «Почётный работник 
общего образования РФ»; Сидорова Наталья Викторовна заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

«Центр детского творчества № 4» вошел в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»(2015-2018г.). 
Учреждение Абсолютный победитель Всероссийского конкурса руководителей образовательных систем «Управленческий ресурс» в 
номинации «Эффективное управление качеством образования, Гран-при -  золотая медаль «Мудрая сова»-2017. 

2.Концептуальная модель Учреждения
Методологическая основа
В выстраивании образовательной деятельности и определении общих направлений в целях развития Учреждения, руководствуемся 

нормативно-правовыми документами: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
конвенцией ООН о правах ребенка; Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации на период до 2020 
года, Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года, нормами 
СанПиН 3172-14, Программой развития Учреждения на 2018-2021 гг.
Образовательную деятельность в учебном годувыстраивали,руководствуясь образовательной политикой государства, а так жев рамках 
общих направлений и задач,обозначенных в городском проекте «Красноярский стандарт качества образования: выбор и самоопределение», 
учреждением разработана «Дорожная карта» реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска:

1. «Образовательные результаты»
2. «Кадровое обеспечение»
3. «Инфраструктурные изменения»
4. «Образовательное партнёрство»



В рамках приоритетных направлений Учреждением определена цель и задачи.
Цель: Обеспечение открытости и доступности получения качественного дополнительного образования обучающимися, направленного
на развитие и самореализацию личности ребенка.

Задачи.
1. Совершенствовать нормативную базу дополнительного образования детей в центре в соответствии с российским 

законодательством по выполнению государственных гарантий доступности и равных возможностей получения детьми дополнительного 
образования.

2. Освоение современных механизмов управления, направленных на повышение эффективности финансово-экономической и 
управленческой деятельности.

3. Создание условий, обеспечивающих повышение качества профессионального уровня педагогических работников.
4. Осуществлять взаимодействие с социально-образовательными институтами.
5. Совершенствовать и обновлять материально-технический ресурс организации образовательной деятельности в центре детского 

творчества.
6. Продолжить работу по привлечению дополнительных финансовых средств (гранты, платные образовательные услуги);
7. Формировать учебно-методический материал, обеспечивающий повышение качества образовательного процесса.
8. Разработать и реализовать образовательные проекты и программы нового поколения, направленные на воплощение 

инновационных идей по формированию образовательных компетенций обучающихся.
9. Разработать инструментарий по усилению интеграции взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей, 

способствующих сохранению и укреплению духовно-нравственного и психофизического здоровья детей.
10. Обновление содержания образования и развитие механизмов контроля качества подготовки обучающихся.
11. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей.

Организационная модель деятельности учреждения
Целью управленческой деятельности является создание условий, способствующих повышению качества дополнительного 

образования, осуществление процесса функционирования и развития центра, достижение образовательных результатов. Эффективность 
достижения цели осуществляется через систему управления образовательным учреждением на основе системного, технологического и 
компетентностного подходов к организации деятельности коллектива и принципов сотрудничества, оптимальности и эффективности.

Разработана и успешно реализуется Программа развития центра, обеспечивающая создание единой развивающей среды, 
способствующей повышению мотивации детей к самореализации и самоопределению, формированию их социальной компетентности и 
ответственности за принятие решения.
Структура управленческой деятельности центра представлена на схеме1.



Схема 1. Структура управления МБОУ ДО ЦДТ № 4
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Организационная модель деятельности центра представляет систему скоординированных видов деятельностей образовательного 
учреждения, обеспечивающую выполнение поставленных задач, согласно цели учреждения.

Всю деятельность центра организации разумно разделить на отдельные блоки-деятельности: 
управленческая деятельность (схема 2)—  ориентирована на достижение общих организационных целей центра; 
образовательная деятельность (схема 3)—  ориентирована на создание системы условий обеспечения доступности и качества 

дополнительного образования детей в центре;
финансово-хозяйственная деятельность (схема 4)—  направлена на создание ценности для внутреннего потребителя, посредством 

своевременного предоставления необходимых ресурсов и услуг для обеспечения жизнедеятельности центра;
методическая деятельность (схема 5)— ориентирована на повышение качества профессиональной поддержки и сопровождения 

педагогов дополнительного образования педагогов центра.

2.Управленческая деятельность

З.Образовательная деятельность



4.Финансово-хозяйственная деятельность
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5.Методическая деятельность

З.Организация и содержание образовательного процесса

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, выданной министерством образования 
Красноярского краяот 25 ноября 2014г. № 7724-л., учреждение имеет право реализовывать образовательные программы по виду образования: 
дополнительное образование детей и взрослых. Основной вид деятельности -  реализация дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ.Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы на бюджетной 
и внебюджетной основе в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Содержание дополнительных общеразвивающих 
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной педагогами и утвержденной директором 
Учреждения.



В настоящий момент Учреждение реализует 30 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ (далее-программы) по 
4 направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической. В отчетном году количество 
реализуемых программ изменилось с 26 до 30, в связи с открытием новых образовательных программ: «Отважная пешка», «Делай роботов», 
«Декоративный калейдоскоп», «Английский язык».

В центре реализуются 30 программ по 4 
направленностям

I художественная 

I социально-педагогическая 

I физкультурно-спортивная 

техническая

Перечень программ реализуемых Учреждением на бюджетной основе

п/п
№

Название 
Общеразвивающей программы

Направленность
программы

Сроки
реализации

Возраст
детей

Количество
обучающих

ся
1 «Сувенир» художественная 10 лет 7-17 лет 165
2 «Данс-экспресс» художественная 8 лет 6-16 лет 103



3 «Музицирование на фортепиано» художественная 5 лет 6-16 лет 10
4 «Обучение игре на синтезаторе» художественная 5лет 7-16 лет 6
5 «Волшебный мир песни» художественная 4 года 6-18 лет 43
6 «Студия детского эстрадного творчества» художественная 7 лет 6-18 лет 72
7 «Швейный мир» художественная 4 года 11-18 лет 48

8
«Обучение игре на гитаре и других 
музыкальных инструментах»

художественная 3 года
10-18 лет 30

9 «Живая старина» художественная 6 лет 6-16 лет 60
10 «Я познаю мир» художественная 3 года 9-17 лет 60
11 «Мир раскрась сам» художественная 3 года 6-8 лет 45
12 «Мир театра» художественная 4 года 9-16 лет 60
13 «Пластика» художественная 1 год 9-15 лет 20
14 «Карусель» социально-педагогическая 1 год 6 лет 44
15 «Юный патриот» социально-педагогическая 3 года 14-18 лет 48
16 «Фитнес аэробика» физкультурно-спортивная 3 года 7-17 лет 160
17 «Кроссфит» физкультурно-спортивная 3 года 9-17 лет 140
18 «Рукопашный бой» физкультурно-спортивная 4 года 7-18 лет 72
19 «Ринг-бенди» физкультурно-спортивная 5 лет 9-17 лет 85
20 «Катание на коньках» физкультурно-спортивная 3 года 7-14 лет 75
21 «Отважная пешка» физкультурно-спортивная 2 года 6-16 лет 36
22 «Делай роботов» техническая 1 год 7-11 лет 12

Перечень программ реализуемыгх Учреждением на внебюджетной основе

п/п
№

Название 
Общеразвивающей программы

Направленность
программы

Сроки
реализации

Возраст
детей

Количество
обучающих

ся
1 «Одуванчики» художественная 2 год 5 лет 50
2 «Солнышко» художественная 1 год 4 года 20
3 «Хореография для дошкольников» художественная 2 года 4-6 лет 20
4 «Декоративный калейдоскоп» художественная 1 год 6-9 лет 12
5 «Почемучка» социально-педагогическая 1 год 5 лет 32



6 «Ладушки» социально-педагогическая 1 год 5 лет 18
7 «Развивай-ка» социально-педагогическая 1 год 6 лет 40
8 «Английский язык» социально-педагогическая 1 год 7-9 лет 12

Программы,модифицированные, соответствуют требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования, 
рассмотрены на методическом совете и утверждены директором.При реализации программ педагоги используют современные 
информационные технологии, 10% программразработаны с учетом включения в образовательный процесс обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 17 % программ с применениемформ электронного обучения, элементами дистанционного обучения, педагогами 
используется в работе обучающие компакт-диски (CD, DVD) с материалами для занятий, так же доступ к материалам для обучающихся 
открыт через официальный сайт учреждения, групп в контакте педагогов, облачный архив (Яндекс-диск).
Сроки реализации программ

Год 1 годобучения 2 года обучения 3 года обучения 4 года обучения 5лет и более Всего

2016 4 2 11 3 4 25

2017 7 2 8 4 6 27

2018 9 3 7 4 7 30

Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 
интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 
основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 
театры), а также индивидуально. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.

Прием и отчисление детей в Учреждении производится на основании Устава Учреждения, административного Регламента, Положения 
о порядке приема, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ ДО ЦДТ № 4.

Режим работы Учреждения определен Уставом. Занятия с детьми проводятся ежедневно с 9.00 до 21.00, включая воскресенье и 
каникулы. Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным директором Учреждения.

Расписания занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 
Учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и возрастных особенностей учащихся. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависит от направленности и содержания программ и определяются локальным 
нормативным актом Учреждения. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного 
года, включая каникулярное время. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 
объединения.



Количество обучающихсяпо годам обучения

Год
Всего 1год

обучения
2год
обучения

3год
обучения

4годобучения 
и более

групп детей групп детей групп детей групп детей групп детей
2016 115 1631 47 644 28 356 20 323 21 308
2017 118 1631 39 457 29 455 25 347 25 372
2018 123 1643 48 495 26 449 26 365 21 334

В 2018 году количество детей на бюджетной основе увеличилось на 12 человек и составило 1439обучающихся, сформировано 2 
новые группы,на внебюджетной основе обучающихся-204 человека.

Возрастная характеристика детского коллектива

Год дошкольники
младший школьный 

возраст
средний школьный 

возраст
старший школьный 

возраст
Всего детей

2016 259/15,9% 523/32,0% 574/35,2% 275/16,9% 1631

2017 312/19,1% 596/36,5% 537/32,9% 186/11,5% 1631

2018 284/17,2% 535/32,6% 535/32,6% 289/17,6% 1643

В 2018 году общая численность обучающих увеличилась с 1631 человека до 1643, из них: детей 4-6 лет- 284; детей 7-11 лет - 535; 
детей 11-15 лет - 535; подростков 15-18 лет - 289. В двух и более объединениях занимается 355 (22%) обучающихся.

204 обучающихся (12,5%) проходили обучениепо программам на платной основе.Платные образовательные услуги оказываются в 
Учреждении на основании ПостановленияПравительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг»; Постановления администрации г. Красноярска от 17 июня 2011г. № 233 об утверждении тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска.



В Учреждении созданы условия для включения в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья (6 человек), 
детей оставшихся без попечения родителей(1 человек)разработаны три программы.

Основные формы работы с детьми с ограниченными возможностями
Направление

работы
Программа Форма организации Место проведения и представления результатов

Образовательный
процесс

Впрограммах: художественной 
направленности - «Мир раскрась сам», 
«Живая старина», «Волшебный мир 
песни»; социально-педагогической 
направленности -«Карусель»

Учебные занятия, 
персональные выставки, 
конкурсы, фестивали.

ЦДТ № 4 (учебные классы, фойе, официальный 
сайт), концертные площадки района и города.

Культурно -
досуговая
деятельность

В рамках плана 
воспитательнойработы

Праздники, концерты, 
викторины

ЦДТ № 4 , центры социальной защиты 
Железнодорожного района;
центр социальной защиты «Здравушка», МБУ СО 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Надежда», пансионат для пожилых людей 
«Ветеран»;
Библиотека им. Черкасова;
Краевая библиотека им.Ленина 
Краевая детская больница № 1.

4. Результаты обучающихся по освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
Освоение дополнительных общеразвивающих программ предусматривает проведение в учреждении контроля, где выявляются 

результаты (уровни) освоения программ.Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, Годового календарного учебного графика в центре проводитсяпромежуточная аттестация два раза в годи 
итоговая аттестация один раз после прохождения полного курса программы.Аттестация обучающихся проводится на основании приказа, в 
сроки, определенные годовым календарным учебным графиком. При аттестации оценивается: уровень развития общих
способностей(теоретическая, практическая подготовка), личностные и предметные результаты,метапредметные результаты (социальная 
приспособленность). Одним из параметров освоения программ являются индивидуальные достижения обучающихся. Данные параметры 
оцениваются с помощью системы критериев. Параметры и критерии обосновываются педагогами в каждой образовательной программе в



соответствии с преподаваемым предметом. Формы подведения итогов разнообразны и определяются в соответствии со спецификой предмета. 
Общий уровень освоения образовательных программ обучающимисяопределяется по следующим показателям (уровни): высокий, 
средний,низкий.

Результаты промежуточной аттестации на конец 2018 года следующие: средний уровень освоения программ показали 487 
обучающихся, высокий уровень освоения программ показали - 664 обучающихся, низкий уровень освоения программ показали 28
обучающихся -  это дети первого года обучения.

Сравнительная динамика уровня освоения образовательных программ за 2017,2018 гг.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по освоению программ

Уровень освоения 
)бразовательных программ

Название программы по направленностям/ ф .и .о . педагога В̂ысокий 
фовень (%)

Средний 
уровень(%)

Низкий 
уровень (%)

Художественная направленность
«Сувенир» ПДО: Мизин В.Н. 70% 30% 0

«Сувенир» ПДО: Мизина Е.Е. 66% 34% 0

«Данс-экспресс» ПДО: Денисенко Н.Е. 88% 7,21% 0



«Волшебный мир песни» ПДО:Корякина Л.А. 74% 26% 0

«Студия детского эстрадного творчества» 
ПДО: Ребовская ЕВ.

80,6% 19,4% 0

«Музицирование на фортепиано» 
ПДО: Суфиянова Э.А.

10% 80% 10%

«Обучение игре на синтезаторе» 
ПДО: Суфиянова Э.А.

10% 80% 10%

«Мир раскрась сам» ПДО: Седова А.И. 22% 78% 0

«Мир раскрась сам» ПДО: Гусарова И.А. 10% 45% 35%

«Пластика» ПДО: Власова А.М. 90% 10% 0

«Обучение игре на гитаре и других музыкальных инструментах» 
ПДО: Гасуха А.В.

55% 40% 5%

«Я познаю мир» ПДО: Власова А.М. 90% 10% 0

«Мир театра» ПДО: Кевлер И.В. 42% 58% 0

«Швейный мир» ПДО: Малинина О.С. 64,5% 35,5% 0

«Живая старина» ПДО: Воробьева Ф.Г. 90% 10% 0

Социально - педагогическая направленность
«Карусель» ПДО: Гусарова И.А. 20% 70% 10%

«Юный патриот» ПДО: Котасонов В.В. 70% 30% 0

Физкультурно-спортивная направленность

«Фитнес - аэробика»ПДО: Кулевцова В.А. 33% 67% 0

«Фитнес - аэробика»ПДО: Кулевцова А.П. 32% 68% 0

«Ринк-бенди» ПДО: Лучискенс А.В. 41% 59% 0

«Ринк-бенди» ПДО: Кополухин В.М. 85% 15%



«Рукопашный бой» ПДО: Котасонов В.В. 60% 40% 0

«Кроссфит» ПДО: Лучискенс А.В.
63% 37% 0

«Кроссфит» ПДО:Кополухин В.М.
85% 15% 0

«Катание на коньках»ПДО: Солодовников П.В. 62,7% 37,3% 0

«Отважная пешка»ПДО: ПавловО.А. 32% 68% 0

Обучающиеся являются постоянными участниками муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсных 
мероприятий, достигают высоких результатов,сведения о победителях и призерах подаются в базу данных «Одаренные дети Красноярья».

За отчетный период 1386 обучающихся приняли участие в 93 конкурсных мероприятиях.
Анализ участия обучающихся в конкурсах различного уровня за предыдущие учебные годы показал, что в 2018 году увеличилось 

количество участников в конкурсах муниципального уровня в сравнении с 2017 годом на 112, регионального уровня увеличилось на 152 
человека, межрегиональном на 4 человека, на международном на 14 человек.

Рост достижений обучающихсяс 2017 по 2018гг.

2017г. 2018г. 0 0



Достижения обучающихсяза 2018 год

№ Наименования мероприятия Организатор Кол-во
участник
ов

Участники Результат

Художественная направленность
Международный, Всероссийский уровень

1 Всероссийский творческий конкурс 
«Хоровод снеговиков»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

12 Художественная студия 
«Акварель»

1 место-4
2 место-6
3 место-3

2 Международный творческий конкурс 
рисунков «Собака -символ Нового 

2018 года»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

24 Художественная студия 
«Акварель»

1 место-17
2 место-7

3 Всероссийский творческий конкурс 
рисунков «Чебурашка и его друзья»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

3 Художественная студия 
«Акварель»

1 место-2

4
Всероссийский творческий конкурс 

рисунков «Веселая зима»
Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

9 Художественная студия 
«Акварель»

1 место-6
2 место-3

5 Международный творческий конкурс 
рисунков «Мастерская росписи. 

Шапка»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

23 Художественная студия 
«Акварель»

1 место-3 
2 место-14 
3 место-5

6 Международный конкурс-фестиваль 
«Сибирь зажигает звезды»

Фонд поддержки и развития 
детского творчества «Планета 
Талантов»

74 Театральная студия 
«Балагур», 

Образцовый ансамбль 
народного танца 

«Сувенир», образцовый 
ансамбль эстрадного 
творчества «Диез», 

студия эстрадного танца 
«Оле-Лукойе»

Гран-при-23 Лауреаты
I степени-30 
Лауреаты 3 степени-
II Дипломант 1 
степени-10



7 Всероссийский творческий конкурс 
«Заснеженные домики»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

5 Художественная студия 
«Акварель»

1 место-4
2 место-1

8 Международный творческий конкурс 
ко Дню кошек «Васькины и 

Муркины забавы»

Образовательный центр «Путь 
знаний»

21 Художественная студия 
«Акварель»

1 место-2
2 место-4
3 место-8 
Дипломанты-5

9 Международный конкурс «КИТ» ООО «МК КИТ» 32 Образцовая эстрадная 
студия «Диез»

Лауреаты 2 степени- 
11 Лауреаты 3 
степени-11 
Дипломанты 1 
степени-10

10 Всероссийский творческий конкурс 
«Валентинов день»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

15 Художественная студия 
«Акварель»

1 место-5
2 место-6
3 место-4

11 Всероссийский творческий конкурс 
«Будильник для солнышка»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

6 Художественная студия 
«Акварель»

1 место-4
2 место-2

12 Международная выставка-конкурс 
детского художественного 

творчества «Енисейская мозаика»

Краевое государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования «Красноярский 
краевой научно-учебный 
центр кадров культуры»

5 Художественная студия 
«Акварель»

Диплом 1 степени-

13 Международный творческий конкурс 
«Будильник для солнышка»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

6 Художественная студия 
«Акварель»

1 место-4
2 место-2

14
Всероссийский конкурс «День 

космонавтики»
Всероссийский 

информационно
образовательный ресурс 

«Умникус»

15 Художественная студия 
«Акварель»

1 место-2
2 место-8
3 место-5

15 Всероссийский конкурс для 
педагогов и детей « Умнику-С»

Всероссийский 
информационно

образовательный «Умнику-С»

19 Художественная студия 
«Акварель»

Диплом 1 степени-2 
Диплом 2 степени-9 
Диплом 3 степени-8



16 Всероссийский творческий конкурс 
для учащихся и воспитанников 

дошкольных, 
среднеобразовательных, 

специальных и профессиональных 
учебных заведений «Осенняя сказка 

18»

Центр дистанционного 
творческого и 

интеллектуального развития 
«Крылья творчества»

9 Художественная студия 
«Акварель»

Лауреаты 2 степени-9

17 V Всероссийский фестиваль-конкурс 
искусств «Вертикаль-Личность в 

поддержку людей с ограниченными 
возможностями

Продюсерский центр «Семья 
и компания»

2 Театральная студия 
«Балагур»

Лауреат 2 степени- 
Труфанова Саша 

Дипломант 1 степени 
Труфанова Мария

18
Международный конкурс-фестиваль 
в рамках проекта «Сибирь зажигает 

звезды»

Фонд поддержки и развития 
детского творчества «Планета 

Талантов»

1 Театральная студия 
«Балагур»

Дипломант 1 степени- 
Труфанова 
Александра

19 Всероссийский конкурс для детей 
«Очей очарование»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

7 Художественная студия 
«Акварель»

Диплом 1 степени (6) 
- Васильева Василиса, 
Гунько Ваня,Суслова 

Лида, Геник Аня, 
Брюханова Алиса, 

Иконникова Милана 
Диплом 2 степени (1)- 

Журкин Кирилл
20 Международный конкурс среди 

детских, юношеских и молодых 
исполнителей в области вокального 

мастерства, хореографического 
искусства и инструментального 

исполнительства «EVROBEST» 2018

Международный 
продюсерский центр 

FRESHSTAR»

7 Вокальная студия 
«Классик»

Лауреат 3 степени

21 Всероссийский творческий конкурс 
"Народ России-гордость для страны!"

Центр дистанционных 
мероприятий «БЭБИ-АРТ»

7 Школа «Модельер» 7 Дипломов 1 
степени

22 V Всероссийский конкурс-фестиваль 
"Результат" г. Красноярск

ООО «Результат-Плюс», 
«ResultatPlus» Limited Liability 

Company.

18 Студия эстрадного 
танца «Оле-Лукойе»

Лауреаты 3 степени

Региональный уровень



23 Конкурс творческих работ детей и 
подростков Красноярского края 

«Герой моего времени»

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дом офицеров»

13 Художественные 
студии «Радуга», 

«Акварель»

Лауреаты 1 тепени-2

24 Краевой конкурс современного 
хореографического искусства 

DANCEART

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Г осударственный 
центр народного творчества 
Красноярского края»

35 студия эстрадного танца 
«Оле-Лукойе»

Диплом 1, 2 степени- 
35

25 VII краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

КГБОУ ДО «Красноярский 
краевой Дворец пионеров»

91 Образцовая эстрадная 
студия «Диез»
Студия современного 
танца «Оле-Лукойе» 
Изостудия «Акварель» 
Ансамбль народной 
песни «Радуница» 
Изостудия «Радуга», 
школа «Модельер»

2 место-22
3 место-15 
3 место-17 
2 место-2 
1 место-17

26 Открытый краевой вокальный 
конкурс «Диапазон»

КГБУК «Государственный 
центр народного творчества 

Красноярского края»

17 Ансамбль народной 
песни «Радуница»

Лауреаты 3 степени- 
17

27 Краевой конкурс любительских 
хореографических коллективов 

«Танцевальныесмешилки»

КГБУК «Государственный 
центр народного творчества 

Красноярского края»

38 Образцовый ансамбль 
народного танца 
«Сувенир»

Лауреаты 1 степени- 
38

28 VII краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

КГБОУ ДО «Красноярский 
краевой Дворец пионеров»

17 Ансамбль народной 
песни «Радуница»

2 место-17

29 Краевой конкурс любительских 
хореографических коллективов 
имени М.С.Годенко

ГЦНТ при поддержке 
министерства культуры 

Красноярского края

64 Образцовый ансамбль 
народного танца 

«Сувенир»

Лауреаты 2, 3 
степени, Дипломанты 

1 степени

30 Краевой конкурс детского рисунка 
"Традиции и культура российских 
немцев"

Общественная организация 
Красноярская региональная 

национально-культурная 
автономия немцев

3 Художественная студия 
«Акварель»

1, 2,3 место



Городской уровень

31 Городской проект художественного 
творчества «АРТ-эволюция»

МБОУ ДО «Центр 
творческого развития и 

гуманитарного образования» 
г. Красноярск

33 Художественные 
студии «Радуга», 

«Акварель»

Победа-33

32 Городской (открытый ) конкурс -  
фестиваль электронной музыки 

«Музыка и электроника»

МБОУ ДО «Центр 
творческого развития и 
гуманитарного образования»

5 Рок-студия «CRASH» 3 место-4 Гран-пр-1

33 Открытый городской конкурс -  
фестиваль «Дебют»

МАОУ ДО «Центр 
творческого образования 

«Престиж»

22 Образцовая эстрадная 
студия «Диез», 

объединение «Юный 
пианист»

Лауреат 3 степени-20

34 Мероприятие «Творческий конкурс 
«MART»

ММАУ «Центр продвижения 
молодежных проектов 

«Вектор»

1 Художественная студия 
«Радуга»

Лауреат 3 степени

35 Городской конкурс-выставка 
детского художественного 

творчества «Подснежник-2018»

МАУ ДО «Детская школа 
искусств № 8»

2 Художественная студия 
«Акварель»

2 место-1

36 III Городской рок-фестиваль «Эра- 
2018»

МБОУ СОШ № 10 8 Рок студия «Grash» Диплом 3 степени-5 
Победители в 
номинации -4

37 Детский вокально-хоровой конкурс 
«Русь православная»

Институт Музыки и Театра 34 Образцовая эстрадная 
студия «Диез»

Лауреаты 1 степени- 
17 Лауреаты 2 

степени-17
38 Межшкольный фестиваль «Школьная 

звезда»
Закрытое акционерное 

общество «Центральный 
парк»

4 Рок студия «Grash» Лауреаты

39 Городской конкурс детских рисунков 
«Детская авто безопасность»

Краевое общество о защите 
прав автовладельцев

9 Художественная студия 
«Акварель»

Победитель-1

40 Городской конкурс детского рисунка 
«Город глазами художника»

Новая художественная школа 
им. А.Г.Поздеева при 
поддержке Фонда им. 

А.Г.Поздеева

3 художественная студия 
«Акварель»

1 место (2)-Потехина 
Катя, Майснер Федор



41 Городской открытый юношеский 
фестиваль художественного слова 

«Прямая речь»

МБОУ ДО ЦДО № 4 2 Театральная студия 
«Балагур»

Лауреат 2 степени- 
Труфанова Саша

42 II детский открытый фестиваль 
«Экосказы «Роева ручья»

МАУ Парк «Роев ручей» при 
поддержке администрации 

города Красноярска

7 Образцовая студия 
детского эстрадного 
творчества «Диез»

Лауреаты 1 степени

43 Городской межнациональный 
творческий фестиваль «Мы вместе»

МАУ ПГДК при поддержке 
главного управления 

образования Администрации 
города Красноярска

16 Участие образцового 
ансамбля народного 

танца «Сувенир»

Победители

44 Городской конкурс чтецов "Свет 
Рождества"

Красноярский краевой 
краеведческий музей, 

литературный музей им. 
В.П.Астафьева

2 Театральная студия 
«Балагур»

1 диплом 1 степени

Районный уровень

45 Районный конкурс-выставка детского 
художественного творчества 

«Подснежник-2018

МБОУ ДО ЦДТ № 4 53 Художественные 
студии «Акварель», 

«Радуга», школа 
«Модельер»

1 место-4 2 место-7 3 
место-7

46 Районный фестиваль патриотической 
песни «ПОЮ РОССИИ»

Отдел социальной политики 
администрации 

Железнодорожного района

43 Образцовая эстрадная 
студия «Диез» 
Ансамбль народной 
песни «Радуница» 
Вокальный ансамбль 
«Классик»

Лауреаты-28 
Лауреаты-2 Лауреаты- 

12

47 Открытый районный конкурс 
«Модельер»

МБОУ ДО ЦДТ № 4 12 Школа «Модельер» 1 место-11 3 место-1

48 Открытый фестиваль молодежных 
театров «Отражение»

ММАУ «Молодежный центр 
«Новые имена»

3 Театральная студия 
«Балагур»

Дипломанты-3



49 Районный фестиваль современного 
молодежного творчества «Таланты и 

поклонники»

Администрация 
Железнодорожного района 

город Красноярска

26 Народный ансамбль 
«Радуница»-2 

Вокальный ансамбль 
«Классик»-14 

Образцовая студия 
эстрадного творчества 

«Диез»-8 
Рок-студия «CRASH»-1

Лауреаты-24 
(Вокальный ансамбль 

«Классик»-14, 
Образцовая студия 

эстрадного творчества 
«Диез»-8 

Рок-студия «CRASH»- 
1)

50 Районный конкурс-выставка детского 
художественного творчества 

«Подснежник»

МБОУ ДО ЦДТ № 4 при 
поддержке территориального 
отдела главного управления 
образования администрации 

города по Железнодорожному 
и Центральному районам

45 художественная студия 
«Акварель», «Радуга», 

школа «Модельер»

1 место-6 человек, 2 
место-8 человек, 3 
место-5 человек, 

благодарственные -12 
человек

Физкультурно-спортивная направленность
Международный, Всероссийский уровень

51 Зональные соревнования чемпионата 
сибирского и уральского 

Федеральных округов по восточному 
боевому единоборству

ОФСОО «Объединенная 
организация Сутокан каратэ- 
до России»

1 Объединение «Юный 
патриот»

2 место-1

52 Всероссийский турнир 
«SIBERIAOPEN-2018» по 

спортивному контактному каратэ г. 
Барнаул

Федерация косики каратэ 
Алтайского края

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-1 3 место-1

53 Международный турнир «Кубок 
Азии по спортивному контактному 

каратэ»

РФСОО «Федерация кобудо 
Алтайского края»

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-1

54 Международный турнир по 
восточному боевому единоборству, 

дисциплина «кобудо»

РФСОО «Федерация кобудо 
Алтайского края»

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-1 3 место-1

55 1 объединенный открытый 
чемпионат и первенство федерации 
спортивного контактного каратэ и 
ассоциации косики каратэ России

Ассоциация косики каратэ 
России и Федерации 

спортивного контактного 
каратэ России

4 Объединение 
«Рукопашный бой»

3 место-Когут 
Кирилл, Шахов 

Арсений



56 Всероссийский турнир среди клубов 
по косики каратэ "ALTAY OPEN - 

2018" г. Барнаул

Федерация косики каратэ 
Алтайского края

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

2 грамоты за 1 место

Межрегиональный уровень
57 Открытый кубок Новосибирска по 

спортивному контактному каратэ, 
косики каратэ

НООО «Федерация Косики 
каратэ»

2 Объединение 
«Рукопашный бой»

2 место-2

Региональный уровень

58 Краевой турнир памяти кавалера 
Ордена Мужества Н.В. Катаровского 

по рукопашному бою, г. Боготол

МБОУ ДОД ДЮСШ г. 
Боготола

1 Объединение «Юный 
патриот»

1 место-1

59 Открытое первенство Красноярского 
края по всестилевомукарате

Красноярское краевое 
Региональное отделение 

ФВКР

10 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-3 2 место-3 3 
место-4

60 Первенство Красноярского края по 
восточному боевому единоборству, 

дисциплина Сетокан

РСОО «Красноярская краевая 
федерация «ВБЕ»

2 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-1 3 место-1

61 Краевые соревнования по 
восточному боевому единоборству, 

дисциплина «кобудо»

Региональная спортивная 
общественная организация 

«Красноярская краевая 
Федерация восточного 
боевого единоборства»

7 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-3 2 место-2

62 Турнир повольной борьбе 
посвященного памяти МС СССР 

Амиргамзаева А.А.

ДЮСШ Манского района при 
поддержке Комитета по 

Физической культуре и спорту 
Администрации Манского 

района

5 Спортивный клуб 
«Атлант»

2 место-Тыченко Егор 
3 место-Щекотов 

Артем

63 Краевые соревнования по 
восточному боевому единоборству

Региональная спортивная 
общественная организация 

«Красноярская краевая 
Федерация восточного 

боевого единоборства» при 
поддержке Министерства 

спорта Красноярского края

5 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-Горбач 
Михаил, Петров 

Алексей

64 Открытое первенство Федерации Федерация косики каратэ 7 Объединение 1 место-Петров



Красноярского края по косики каратэ Красноярского края «Рукопашный бой» Алексей, Шахов 
Арсений, Горбач 

Михаил 
2 место- Карапетян 

Тельман
Городской уровень

65 Открытый городской турнир по 
косики каратэ г. Дивногорск

МАУ МЦ «Дивный» 7 Объединения «Юный 
патриот», 

«Рукопашный бой»

1 место-1 2 место-1

66 Соревнования по мини-хоккею с 
мячом «Навстречу Универсиаде- 
2019» среди клубов и дворовых 

команд Железнодорожного, 
Октябрьского и Центрального 

районов

МАУ ЦСК 14 Спортивный клуб 
«Атлант»

1 место-7 2 место -7

67 Кубок спортивного клуба 
единоборств «БУСИДО» по 

спортивному контактному каратэ

Федерация стилевого каратэ 
Красноярского края

10 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-2 2 место-2 3 
место-1

68 Открытые соревнования по мини
хоккею с мячом среди клубов и 

дворовых команд 
Железнодорожного, Октябрьского и 

Центрального районов

МАУ «Центр спортивных 
клубов» г. Красноярск

21 Спортивный клуб 
«Атлант»

1 место-14 2 место-7

69 Открытый городской турнир, 
посвященный Дню Внутренних войск 

по Косики каратэ

МАУ МЦ «Дивный» 6 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-3 2 место-1

70 1 этап Кубка города Красноярска по 
подтягиванию, в рамках проекта 

«Турнир в каждый двор»

МАУ г. Красноярска «Центр 
спортивных клубов»

15 Спортивный клуб 
«Атлант»

1место-2 2 место-4 3 
место-1

71 Открытое первенство города 
Дивногорска по виду спорта 
«Восточное боевое единоборство»

Управление спорта и 
молодежной политики города 
Дивногорска

7 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место (4)- Карапетян 
Тельман, Когут 
Кирилл, Горбач 
Михаил, Шахов 
Арсений;
2 место (1)-Карапетян



Армен

72 Открытое первенство федерации г. 
Красноярска по спортивному 
контактному каратэ

РОСО «Федерация Стилевого 
Каратэ Красноярского края»

7 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место (2): Карапетян 
Тельман, Горбач 
Михаил;
2 место (1): Петров 
Алексей;
3 место(2): Когут 
Кирилл, Васильев 
Максим

73 Городские соревнования по зимнему 
мини-футболу среди клубов и 

дворовых команд г. Красноярска

Муниципальное автономное 
учреждение г. Красноярска 

«Центр спортивных клубов» 
при поддержке Главного 

управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

администрации города 
Красноярска

5 Спортивный клуб 
«Атлант»

3 место -5

74 Районные соревнования по зимнему 
мини-футболу среди клубов и 

дворовых команд г. Красноярска

Муниципальное автономное 
учреждение г. Красноярска 

«Центр спортивных клубов» 
при поддержке Главного 

управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

администрации города 
Красноярска

5 Спортивный клуб 
«Атлант»

2 место - 5

75 Открытый чемпионат и первенство 
города Красноярска по восточному 
единоборству, дисциплина кобудо

Муниципальное автономное 
учреждение "Центр 

спортивных клубов" под 
руководством главного 

управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

администрации г. Красноярска 
и Красноярской региональной 

общественной спортивной 
организации "Федерация 

каратэ Красноярского края"

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

3 грамоты за 1 место, 
1 грамота за 2 место



76 VIII открытый новогодний турнир по 
вольной борьбе на призы главы 
Элитовского сельсовета среди 

юношей и девушек 2003-211гг.р.

МБУ «СКМЖ «Элита» 4 Объединение
«Кроссфит»

3 место-Тыченко Егор

77 Открытое первенство Ленинского 
района по вольной борьбе среди 

юношей 2007-2008г.р.

СДЮСШОР по вольной 
борьбе

5 Объединение
«Кроссфит»

1место-Тыченко Егор

Районный уровень

78 Районный этап Спартакиады среди 
клубов и дворовых команд города 

Красноярска по фаерболу

МАУ г. Красноярска «Центр 
спортивных клубов»

7 Спортивный клуб 
«Атлант»

2 место-7

79 Районный этап Спартакиады среди 
клубов и дворовых команд города 

Красноярска по фризбиалтимат

МАУ г. Красноярска «Центр 
спортивных клубов»

8 Спортивный клуб 
«Атлант»

1 место-8

80 Соревнования по фаерболу среди 
клубов и дворовых команд 

Железнодорожного, Октябрьского и 
Центрального районов г. 

Красноярска

МАУ г. Красноярска «Центр 
спортивных клубов»

7 Спортивный клуб 
«Атлант»

1 место-7

81 Соревнования по фаерболу среди 
клубов и дворовых команд 

Железнодорожного, Октябрьского и 
Центрального районов г. 

Красноярска

МАУ г. Красноярска «Центр 
спортивных клубов»

7 Спортивный клуб 
«Атлант»

2 место-7

82 Районный этап Спартакиады среди 
клубов и дворовых команд города 
Красноярска по русской лапте

МАУ г. Красноярска «Центр 
спортивных клубов»

7 Спортивный клуб 
«Атлант»

1 место-7

В рамках направления «Образовательные результаты» с 2018 года реализуется проект «Современные образовательные результаты -  
успешность каждого обучающегося». Идея проекта: Создание современной образовательной среды в МБОУ ДО ЦДТ № 4, влияющей на 
образовательные достижения обучающихся, их успешность.



5.Кадровое обеспечение образовательного процесса

Общая численность педагогических работников в Учреждении 31 человек, из них: штатных сотрудников - 24 человека; совместителей
-  5 человека; на договорной основе -  3 педагога. В составе педагогических кадров работает 11 мужчин, четыре семейные пары, три педагога 
Лауреаты премии Главы района «Молодым талантам», отраслевые награды имеют 43% педагогов, два молодых специалиста. В 
центресформирован профессиональный, творческий коллектив единомышленников: обеспеченность педагогическими кадрами составляет 
100%.

Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания

Звание
Почётный работник общего 
образования РФ

«Отличник народного 
просвещения»

«Заслуженный педагог 
Красноярского края»

«Отличник физической 
культуры, спорта и 
туризма»

Кол-во 10 4 1 1

Высшую и 1 квалификационную категория имеют 24 (77,4%), высшую категорию имеют 20 педагогов (64,5%), первую 4 педагога 
(12,9%),7(22,5%) педагогов имеют соответствие занимаемой должности.

Вотчетном году аттестовано 6 (19,3%) педагогов из них: 2 (6,5%) на высшую квалификационную категорию, 2 (6,5%) на первую 
квалификационную категорию, 1 (3,2%) на соответствие занимаемой должности.

Высшее образование имеют 24 человека (77,4%), из них имеющих высшее образование педагогической направленности 14 (45,2%), 
средне профессиональное -  7 человек (22,6%), из них среднее профессиональное образование педагогической направленности 5 (16%).

Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: до 5 лет -  8 (25,8%), свыше 25 лет -  9 
(29%). Численность педагогических работников в возрасте до 25 лет -  5 (16,1%), в возрасте от 35 лет -  22 (69%). Численность 
педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации, через курсовую 
подготовку и переподготовку - 31 (100%).Численность специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации -  2(6%). Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: за 3 года -  20,за 
отчетный период -  8.



В 2018 году прошли курсовую подготовку и переподготовку 18 (52,9%) педагогических работников

№
п.п. ФИО педагога

Сроки
обучения Учреждение Направление

Кол-во
часов

1 Молчанова
Кристина
Константиновна

22.01.18
27.01.18

КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

Использование интерактивных технологий 
обучения на уроках и во внеурочной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС (с 
использованием возможностей интерактивной 
доски Smart и документ-камеры)" 48 ч. 22.01.18
27.10.18

48

2 Тарасенко
Любовь
Николаевна

29.01.18
14.02.18

Центр профессионального развития "Партнер" повышение квалификации по дополнительной 
программе "Менеджмент в образовании" 72

3 Тарасенко
Любовь
Николаевна

02.02.2018 КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

Актуальные вопросы реализации 
антикоррупционных требований руководителем 
организаций 8

4 Тарасенко
Любовь
Николаевна

06.04.2018 Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, черезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Красноярского края

Подготовка по программе обучения должностных 
лиц и специалистов ГО и территориальной 
подсистемы РСЧС

36

5 Котасонов
Виктор
Васильевич

02.03.2018 ККИПК работниковфизической культуры и 
спорта

Семинар "Актуальные вопросы подготовки 
тренеров и судей по виду спорта "Всестилевое 
каратэ"

-

6 Кулевцова
Анастасия
Петровна

12.01.2018 ООО "Международный центр образования и 
социально-гуманитарных исследований"

Профессиональная переподготовка по теме: 
"Физическая культура и спорт". Квалификация: 
Тренер-преподаватель по физической культуре и 
спорту

280

7 Кевлер Ирина 
Валерьевна

07.02.2018 Краевое государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессиолнального образования КНУЦ

Семинар-практикум "Изменение законодательства 
по охрпне труда: подведение итогов 2017 года и 
подготовка к новым требованиям в 2018 году"

0

8 Потехин Игорь 
Борисович

15.02.2018
18.02.2018

Фонд поддержки и развититя детского 
творчества "Планета Талантов", 
Международный конкурс-фестиваль в рамках 
проекта "Сибирь зажигает звезды"

Основы и особенности звукоизвлечения вокала в 
джазе и современной эстрадной музыке" 36

9 Корякина
Лариса
Алексеевна

06.02.2018
08.02.2018

Краевое государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессиолнального образования КНУЦ

Краевой семинар по детскому вокалу
36



10 Сидорова
Наталья
Викторовна

06.04.2018 Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, черезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Красноярского края

Подготовка по программе обучения должностных 
лиц и специалистов ГО и территориальной 
подсистемы РСЧС

36

11 Гусарова Ирина 
Анатольевна

22.03.18
24.03.18

КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

Семинар: "Программы по изобразительному 
искусству, адаптированные для работы с летьми с 
ОВЗ: методы, приемы, техники" 16

12 Иванова Ольга 
Витальевна

12.03.18
21.03.18

КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

Оценка и формирование читательской 
грамотности младших школьников в рамках 
требований Федерального государственного 
образовательного стандарта

72

13 Молчанова
Кристина
Константиновна

16.04.2018
25.04.2018

КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

Современные практики управленческой и 
пелагогической деятельности в детских 
оздоровительных лагерях 72

14 Попова Марина 
Сергеевна

16.04.2018
25.04.2018

КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

Современные практики управленческой и 
пелагогической деятельности в детских 
оздоровительных лагерях 72

15 Кевлер Ирина 
Валерьевна

25.04.2018
27.04.2018

Государственный центр народного 
творчесвтаКрасноясркого края

Краевой семинар ведущих культурно-массовых 
мероприятий "Мастер креатива" 21

16 Молчанова
Кристина
Константиновна

25.04.2018
27.04.2018

Государственный центр народного творчества 
Красноясркого края

Краевой семинар ведущих культурно-массовых 
мероприятий "Мастер креатива" 21

17 Лукоянова
Евгения
Викторовна

25.04.2018
27.04.2018

Государственный центр народного творчества 
Красноясркого края

Краевой семинар ведущих культурно-массовых 
мероприятий "Мастер креатива" 21

18 Гусарова Ирина 
Анатольевна

14.05.2018
19.05.2018

КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

Использование интерактивных технологий 
обучения на уроках и во внеурочной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС (с 
использованием возможностей интерактивной 
доски Smart и документ-камеры)"

48

19 Воробъева
Фатима
Геннадьевна

10.12.2018 КГБПОУ "Красноярский колледж искусств им. 
П.И. Иванова-Радкевича"программа

"Современные педагогические технологии в 
области фольклерного искусства", 32 ч., 
10.12.2018

32

20 Суфиянова
Эльза
Айратовна

15.06.2018 Издательство "Русское слово" 1. Возможности УМК издательства "Руское слово" 
для организации внеурочной и проектной 
деятельности, соответствующие ФГОС НОО

8



21 Лучискенс
Татьяна
Валерьевна

13.03.18
21.09.18

КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования. Технологии обновления практик дополнительного 

образования

100

22 Молчанова
Кристина
Константиновна

13.03.18
21.09.18

КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

Технологии обновления практик дополнительного 
образования

100

23 Мысленкова
Ирина
Григорьевна

13.03.18
21.09.18

КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

Технологии обновления практик дополнительного 
образования 100

24 Сидорова
Наталья
Викторовна

17.09.18
05.10.18

Автономная некоммерческая организация 
"Сибирский Центр профессионального 
развития"

Управление закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд

144

25 Кевлер Ирина 
Валерьевна

20.09.18
29.09.18

КГАОУ ДПО (ПК) С Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

Образовательный проект как средство изменения 
содержания дополнительного образования детей

72

26 Седова Анна 
Ивановна

09.10.18
12.10.18

КГАОУ ДПО (ПК) . Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования

Подготовка педагогов к проведению мастер- 
классов в деятельностном подходе 32

27 Малинина Ольга 
Сократовна

09.10.18
12.10.18

КГАОУ ДПО (ПК) . Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования

Подготовка педагогов к проведению мастер- 
классов в деятельностном подходе

32

28 Суфиянова
Эльза
Айратовна

09.10.18
12.10.18

КГАОУ ДПО (ПК) . Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования

Подготовка педагогов к проведению мастер- 
классов в деятельностном подходе 32

29 Мысленкова
Ирина
Григорьевна

06.11.18
07.11.18

КГАОУ ДПО (ПК) . Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования

Участник турнира VIII Молодежных 
профессиональных педагогических игр 
Красноярья 16



30 Попова Марина 
Сергеевна

06.11.18
07.11.18

КГАОУ ДПО (ПК) . Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования

Участник турнира VIII Молодежных 
профессиональных педагогических игр 
Красноярья 16

31 Базылева Елена 
Валерьевна

10.12.18
19.12.18

КГАОУ ДПО (ПК) . Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования

Образовательный проект как средство изменения 
содержания дополнительного образования детей

72

Для обеспечения повышения качества образовательного процесса была разработана и реализована модель методической 
работы,приоритетными направлениями которой являются:
- расширение научных связей с образовательными институтами;
- формирование учебно-методического обеспечения в соответствии современных научно-педагогических требований;
- применение современных педагогических технологий в практике проектирования и управления образовательной деятельностью в системе 
дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ № 4.
В Учреждении работает два специалиста, которые организуют методическую работу с педагогическими кадрами, имеется оборудованный 
методический кабинет.Ключевым критерием эффективности методической работы является показатель результативности.

К ним относятся:
1. Программы, проекты, семинары, мастер-классы, методические рекомендации, учебно-методический материал, обеспечивающие 

повышение качества образовательного процесса;
2. Образовательные проекты и программы нового поколения, направленные на воплощение инновационных идей;
3. Пакет действий по усилению интеграции взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей, способствующих сохранению и 

укреплению духовно-нравственного и психофизического здоровья детей.
4. Публикация материалов.
5. Научно-методический информационный материал об инновационном опыте применения современных технологий.
Педагогический коллектив центра работает по методической теме: «Осуществление образовательной деятельности в условиях центра

на основе системно-деятельностного и компетентностного подходов», которая ориентирована на раскрытие и развитие творческого 
потенциала педагогов, повышение их профессионального роста, формирование мотивации у детей к учению и интенсификацию 
образовательного процесса.

Для достижения поставленных целей в учреждении создана и успешно работает школа профессионального роста педагогов «Успех». 
Цель работы школы: повышение профессиональной компетенции, квалификации, мастерства и развитии творческого потенциала 
педагогических работников, способствующих успешной реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
учреждении.

Работа школы «Успех» осуществляется через организацию и проведение практико-ориентированных семинаров на базе центра. В 
2017-2018 учебном году в учреждении прошли семинары, которые легли в основу проекта «Методический рост педагога», в рамках



реализации плана мероприятий МБОУ ДО ЦДТ № 4 «Красноярского стандарта качества образования: приоритеты управления» (Дорожная 
карта по реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска):

• «Написание статьи, как вид методической работы». Семинар прошел в форме ток-шоу, где педагоги в режим рассказывали о 
своем опыте написания статей. Методист Мысленкова И.Г. показала презентацию и рассказала об основных элементах, из которых состоит 
статья, об ошибках, которые часто встречаются при написании текста Практическая часть семинара состояла из групповой работы по 
написанию собственной экспресс-статьи;

• «Особенности ведение отчетной документации педагога дополнительного образования», который провела заместитель 
директора по УВР Корякина Л.А. Цель семинара: рассказать педагогам о современных требованиях в оформлении аналитической и отчетной 
документации педагога дополнительного образования;

• «Использование возможностей офисного пакета приложений MicrosoftOffice в образовательном процессе». Мероприятие 
прошло в режиме круглого стола с использованием ноутбуков. Цель семинара: повышение ИКТ-компетенции педагогов через работу с 
различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных;

• «Организация образовательного процесса с гиперактивными обучающимися», который провел приглашенный специалист 
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 1 «Развитие» (Договор о совместной деятельности с 
образовательной организацией от 09.01.2018).

Участие в работе школы позволило педагогам представить опыт своей работы педагогическому сообществу через: публикации 
методических материалов, участие в творческих, проектных и рабочих группах, проведение мастер-классов и презентаций, круглых столов 
для педагогов ИЗО, ДПИ ,учителей технологии.

Богатый педагогический опыт, методическая грамотность, высокий профессионализм коллектива нашли выражение в обобщении и 
распространении педагогического опыта:

- публикациями в научно-методическом журнале «Наука и образование: Новое время»;
-в Сборнике статей «Психология детства»по теме «Методологический инструментарий обновления дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в Центре детского творчества»;
- репортажи о творческих коллективах показаны на различных телевизионных каналах (Афонтово, передача "Новое утро"; ТВК, 7 

канал, Вести.Красноярск);
- публикация материала о Центре по теме: Расти, творить, дружить в газете «Городские новости»;
- публикация в газете «Городские новости» - «Сувенир привез Гран-при».

Педагогический коллектив центра постоянно развивает свои профессиональные компетенции, являясь активными участниками значимых 
мероприятий научно-педагогической сферы г. Красноярска. 14 (46,8%) педагогов центра приняли участие в 14 городских, краевых 
мероприятиях (семинарах, форумах, конференциях), педагогами опубликовано за три прошедших года 20 методических материалов. 
Полученный учреждением теоретический и практический опыт на различных площадках города способствует:

-созданию особой среды, способствующей обмену педагогическим и методическим опытом образовательных учреждений города; 
-выявлению положительного методического и педагогического опыта, как отдельных педагогов, так и Учреждений дополнительного 
образования;



-распространению и внедрение лучших методических и педагогических практик образовательных учреждений дополнительного 
образования.

В 2018 году педагогическими работниками Учреждения опубликовано 8 материалов в различных средствах массовой информации:
№
п/
п

Дата
Тема публикации, 

должность, ФИО педагога
Место размещения

1
Апрель
2018

Сценарий тематического мероприятия «Война и мир глазами детей», методист Мысленкова И.Г.; Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дом офицеров»

2

Апрель
2018

Статья «Арт-терапия, как метод формирования эмоциональной готовности детей к школьному 
обучению», педагог-организатор Молчанова К.К.;

Всероссийский 
образовательный портал 
«Просвещение», электронный 
сборник педагогических 
публикаций

3

Май
2018

- Методическая разработка по формированию патриотического воспитания обучающихся с ОВЗ 
«Конспект воспитательного занятия «Я расскажу вам о мире» (лауреат), методист Мысленкова 
И.Г.;
- сценарий концертно-игровой программы «В ожидании чуда» (лауреат), педагог-организатор 
Молчанова К.К.;
- сценарий концертной программы «День победы» (III место), педагог-организатор Кевлер И.В.

I Всероссийский конкурс 
педагогического мастерства 
«Новые идеи»

4

Июнь
2018

Статья:
- «Развитие творческого потенциала подростка средствами театрального искусства», педагог- 
организатор Кевлер И.В.;
- «Методическая разработка по формированию семейных ценностей обучающихся с ОВЗ», 
методист Мысленкова И.Г.;
- Сценарий отчетного концерта студии эстрадного танца «Кин(А) не будет», ПДО Денисенко 
НЕ.;
- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», ПДО Атминович С.В.

Образовательный центр 
«Инициатива»

5
Август
2018

Конкурсные работы 8 педагогов:
- презентация «Реализация концепции МСО через ДООП по актерскому мастерству «Мир театра» 
(участие), педагог-организатор Кевлер И.В.;

I Международный конкурс 
«Инновационные методики и 
технологии в образовании»



- сценарий гала-концерта краевого творческого фестиваля «Танцы без границ» (лауреат), ПДО 
Мизина Е.Е.;
- сценарий игровой программы для дошкольников «Морское путешествие» (лауреат), педагог- 
организатор Молчанова К.К.;
- конспект воспитательного занятия с презентацией «Книга своими руками для обучающихся с 
ОВЗ» (лауреат), методист Мысленкова И.Г.;
- презентация «Мастер-класс по созданию бус из полимерной глины в соляной технике»
(участие), ПДО Седова А.И.;
- сценарий новогоднего концерта «Музыкальные часики» (III место), ПДО Суфиянова Э.А.;
- конспект занятия по ИЗО для обучающихся старшего дошкольного возраста (III место), ПДО 
Гусарова И.А.;
- конспект открытого занятия по эстрадному танцу «Развитие координации в Джаз-модерн танце» 
(участие), Денисенко Н.Е.

6
Сентяб 
рь 2018

Статья «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса», педагог- 
организатор Лукоянова Е.В.

Всероссийское издание «Слово 
педагога» (II место)

7

Ноябрь
2018

Конкурсные работы 5 педагогов:
- статья «Организация работы с молодыми специалистами в учреждении дополнительного 
образования» (лауреат), методист Мысленкова И.Г.;
- отчетный концерт студии эстрадного танца «Тамгде рождается талант» (лауреат), ПДО 
Денисенко Н.Е.;
- сценарий игровой программы «Забытые игры Руси» (участие), педагог-организатор Молчанова 
К.К.;
- мастер-класс «Коллективная работа в технике «Коллаж»(Ш место), ПДО Седова А.И.;
- занимательная музыкальная игра «Музыка и Карлосон» (III место), ПДО СуфияноваЭ.А..

Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Фундамент успеха»

8
Ноябрь
2018

Статья «Внедрение инноваций в образовательный процесс», педагог-организатор Лукоянова Е.В. Всероссийский педагогический 
журнал «Познание» (I место)



Участие педагогов в городских, краевых мероприятиях (семинарах, форумах, конференциях)
№
п/п

Наименование мероприятия, дата проведения
Организатор, 

место проведения
Кол-во

чел.
1 X Всероссийская научно-методическая конференция «Современная 

дидактика и качество образования: учительский коллектив и новая 
практика обучения» 18.01-19.01.18

Министерство образования Красноярского края, 
Красноярский краевой институт повышения 
квалификации работников образования и 
профессиональной подготовки

2

2 Открытый семинар-практикум «Проверочные работы как инструмент 
измерения предметных и метапредметных результатов при реализации 
дополнительных общеразвивающих программ», 24.01.18

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» (ул. 
Одесская, 3), в рамках плана городских мероприятий

2

3 V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(«WorldSkillsRussia») в Красноярском крае -  2018 по компетенции 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР, деятельность экспертов 12-16.02.18

Правительство Красноярского края 2

4 Открытый семинар-практикум «Метод проектов как средство развития 
творческих способностей учащихся на занятиях ДПИ»

МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» (ул. 
Одесская, 3), в рамках плана городских мероприятий

1

5 Краевая кадровая школа, Красноярский региональный проект обновления 
содержания и технологий дополнительного образования «РЕАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ», 14-16.03.18, 19-21.09.18, 21-23.11.18

Министерство образования Красноярского края 3

6 Городское мероприятие «Педагогический КВИЗ «PROSHKOLU», 20.09.18 МКУ КИМЦ 7
7 Методический семинар «Школа координатора по аттестации» (на 1 и 

высшую квалификационные категории), 13.09.18
МКУ КИМЦ 1

8 VII Международный научно-образовательный форум «Человек, семья и 
общество: история и перспективы развития», 31.10.18

МКУ КИМЦ 2

9 I турнир VIII Молодежных профессиональных педагогических игр для 
молодых педагогов Красноярского края, 6-7.11.18

Красноярский краевой институт повышения 
квалификации работников образования и 
профессиональной подготовки, Институт 
психологии практик развития при поддержке 
Министерства образования Красноярского края

2



10 Городской семинар «Образование в условиях поликультурности. 
Преобразование компетентностей педагога». Профессиональный стандарт, 
30.10.18

МКУ КИМЦ 3

11 VII Международный научно-образовательный форум «Человек, семья и 
общество: история и перспективы развития» 01.11.18

Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева

2

12 Организационно-методический семинар «Разработка программ 
персонифицированного профессионального развития», 16.11.18

МКУ КИМЦ 1

13 Городской семинар «Управление профессиональным развитием 
педагогических кадров через ИППРП», 27.11.18

МКУ КИМЦ 1

14 V Краевой педагогический форум «Профессиональный траектория 
обучающихся с ОВЗ: профессиональная ориентация и психолого
педагогическая поддержка», 05.12.18

УМЦ «Центр внедрения ФГОС ОВЗ» 1

В рамках направления «Образовательное партнерство» заключен Договор о совместной деятельности с образовательной организацией 
с МБУЦППМиСП № 1 «Развитие», разработан и реализуется совместный план, проведен семинар-консультация с элементами тренинга 
«Технология работы и воспитания гиперактивных детей», в котором приняло участие 20 педагогов (62,5%).

Работа с молодыми специалистами центра осуществляется через работу «Школы молодого педагога», в 2018 году на основании 
решения методического совета и приказа директора были назначены педагоги-наставники, разработан и реализуется план работы с 
молодыми специалистами, организованно участие педагогов в семинарах и проектах, ведется консультативная работа, молодые 
специалистыактивно принимают участие в профессиональных конкурсах, участвуют в группах по разработке и защите проектов, 
представляют учреждение на различных площадках краевого и городского уровня, принимают участие в конференциях, кадровых школах.

Педагоги центра продолжают работу со студентами Красноярским педагогическим колледжем № 2 , на основании Договора об 
организации и проведении учебной и производственной практики студентов от 07.05.2015 г., Учреждение организует педагогическую 
практику студентов, директор Тарасенко Л. Н. является председателем Государственной экзаменационной комиссии КГБПОУ 
«Красноярский педагогический колледж № 2», Тарасенко Л.Н., Корякина Л.А. привлеченыСлужбой по контролю в области образования 
Красноярского края вкачестве экспертовпри осуществлении федерального государственного надзора в области образования, 
лицензионного контроля по дополнительному образованию детей.

В течение года ведется работа по обновлению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Проведены 
консультации с педагогами по структуре, содержанию и обновлению программ, сформирована «электронная библиотека» на официальном 
сайте Учреждения, с целью применения дистанционных технологий обучения в образовательном процессе, где собраны и 
систематизированы электронные материалы для обучающихся (задания, упражнения, рабочие тетради), в библиотеке размещены материалы 
для педагогов и студентов, для административных работников (методическая литература, специальная литература).



Разработан и реализуется План мероприятий МБОУ ДО ЦДТ № 4 по улучшению качества образовательных услуг на 2017-2018 годы 
(Ссылка на раздел «Независимая оценка качества образовательной деятельности» на сайте учреждения: 
http://www.cdt4.ru/banner/nezavisimava-ocenka-kachestva-obrazovatelnoi-devatelnosti.html).

В рамках методической работы реализуется проект «Методический рост педагога».
Цель проекта: разработка путей повышения профессионализма педагогического коллектива, использование его потенциала, 

направленного на повышение качества дополнительного образования обучающихся в условиях центра.
Ожидаемые результаты:
1. Обновление содержания, методов и технологий дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, разработка ДООП 

нового поколения. Разработка ДООП с элементами дистанционного обучения;
2. Обобщение опыта педагогов по внедрению образовательных технологий;
3. Увеличение количества педагогов, использующие цифровые технологии в образовательном процессе;
4. Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую подготовку;
5. Программа профессионального развития педагогических кадров в рамках профессионального стандарта;
6. Привлечение профессионалов в качестве наставников детских объединений;
7. Организация работы городской площадки для ПДО по теме: «Программы для дошкольников в дополнительном образовании УДО города 

Красноярска»;
8. На сайте учреждения пополнение раздела «Красноярский стандарт качества образования» с приоритетными направлениями развития 

МСО;
9. Участие педагогов в профессиональных конкурсах;
10. Пополнение электронной библиотеки на официальном сайте учреждении, пополнение УМК в программах.

В рамках направления«Инфраструктурные изменения»с 2018 годареализуется проект «Новые инфраструктурные решения».Идея проекта: 
Разработать дизайн пространств и реализовать новые инфраструктурные решения для обеспечения новых образовательных результатов. 
Проведена работа по информатизации образовательного процесса, по расширению пространства предъявления результатов образовательной 
деятельности учреждения в сети «Интернет».

С 01.01.2018 в учреждении функционирует новый официальный сайт с современным дизайном, на многофункциональной платформе 
MODxEvolution. Структура сайта и его содержание выполнены в соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; требованиями к структуре официального сайта образовательной

http://www.cdt4.ru/banner/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti.html


организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предъявления на нем информации, утвержденных 
приказом Роспотребнадзора от 29.05.2014 № 785.

Для обеспечения открытости и доступности информации на главной странице нового сайта запущенна лента анонсов и новостей с 
фотографиями. В соответствии с рекомендациями из аналитической справки о независимой оценки качества образовательной деятельности 
МКУ «КИМЦ» от 25.08.2017, на официальном сайте организована регулярная ежемесячная загрузка новостных материалов. В период с 
01.01.2018 по 31.12.2018 на сайте опубликовано в среднем 10 новостей в месяц (119 новостей в год), что на 5 новостей в месяц больше 
среднего показателя по городу.

Структурные изменения на официальном сайте:
1. Для интерактивного взаимодействия с родителями (законными представителями) созданы рубрики «Задать вопрос директору 

центра» и «Гостевая книга».
2. Для удобства доступа родителей (законных представителей) на сайте создан специальный раздел «Информация для родителей 

(законных представителей)».
3. Для отслеживания реализации Плана мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг на сайте создан и обновляется 

баннер «Независимая оценка качества образования»;
4. Для отслеживания достижений обучающихся учреждения и выпускников на сайте созданы разделы всех объединений, заведены 

фотоальбомы и видеотека;
5. Создан раздел «Электронная библиотека» для обучающихся и педагогов с целью использования элементов дистанционных 

технологий обучения и материалов в электронном виде.
Помимо официального сайта учреждение ведет свою страницу и публикует основные новости на Едином национальном портале 

дополнительного образования детей dop.edu.ru.
В учреждении действуют 2 страницы учреждения в социальных сетях (группа Вконтакте и аккаунт в сети «Instagram»).
На страничках учреждения в социальных сетях Вконтакте и «Instagram» публикуются материалы с фотографиями новостного 

характера о состоявшихся мероприятиях, результаты обучающихся по освоению дополнительных образовательных программ, а также 
объявления и анонсы о предстоящих событиях, акциях, конкурсах. Родители (законные представители) и обучающиеся положительно 
оценили появление учреждение в сети «Интернет», что способствует популяризации реализуемых дополнительных образовательных 
программ и формированию имиджа образовательной организации.

В Учреждении, помимо официального сайта, функционирует 8 зарегистрированных страниц в сети Интернет:
- 2 отдельных сайтов объединений;
- 4 группы «ВКонтакте»;
- 1 страница в «Instagram»;
- 1 канал на видеохостинге «Rutube»



За каждой страницей закреплен ответственный педагог, который отвечает за своевременное пополнение и обновление 
информационных материалов.

В таблице представлен полный перечень страниц в сети «Интернет», представляющие МБОУ ДО ЦДТ № 4.

№
п/п

Наименование социальной сети Электронный адрес
ФИО ответственного педагога, 

должность

1
Официальный сайт образовательной 
организации, cdt4.ru

http://www.cdt4.ru/index/glavnava.html Мысленкова И.Г., методист

2 Страница Instagram, @cdt4_krsk https://www.instagram.com/cdt4 krsk/ Мысленкова И.Г., методист

3
Группа ВКонтакте, МБОУ ДОЦентр 
детского творчества № 4

https://vk.com/public163469754 Молчанова К.К., педагог-организатор

4
Отдельный сайт объединения - 
Образцовый ансамбль народного танца 
«СУВЕНИР»

http://souvenir.ksdk.ru/ Мизина Е.Е., педагог дополнительного 
образования

5
Группа ВКонтакте, «СУВЕНИР» 
Образцовый ансамбль народного танца

https://vk.com/k.suvenir Мизина Е.Е., педагог дополнительного 
образования

6
Отдельный сайт объединения - ДИЕЗ - 
студия эстрадного творчества

http://stdiez.blogspot.ru/ Ребовская Е.В., педагог дополнительного 
образования

7
Группа ВКонтакте, Образцовая студия 
эстрадного творчества «Диез»

https://vk.com/stdiez Ребовская Е.В., педагог дополнительного 
образования

8
Группа ВКонтакте, Рок студия «Crash!» https://vk.com/club10136066 Гасуха А.В., педагог дополнительного 

образования
9 Канал на видеохостинге rutube.ru https://rutube.ru/video/person/1705366 Мысленкова И.Г., методист

Для оперативного оповещения педагогических работников и формирования корпоративной культуры учреждения заведена группа в 
мобильном приложении Viber.

Группой педагогов разработан и ведется журнал в электронном виде в 7 объединениях физкультурно-спортивной и художественной 
направленности.

На текущий момент все персональные компьютеры и ноутбуки учреждения имеют выход в сеть «Интернет». Проведен 
широкополосный интернет 50 Мбит/с. Имеется все необходимое для обеспечения качественной образовательной деятельности современное 
лицензионное программное обеспечение: ОС Windows, MicrosoftOffice, антивирусные программы.

http://www.cdt4.ru/index/glavnaya.html
https://www.instagram.com/cdt4_krsk/
https://vk.com/public163469754
http://souvenir.ksdk.ru/
https://vk.com/k.suvenir
http://stdiez.blogspot.ru/
https://vk.com/stdiez
https://vk.com/club10136066
https://rutube.ru/video/person/1705366


Педагогическим работникам учреждения обеспечена техническая поддержка при проведении мероприятий: установка оборудования 
(проекторы, ноутбуки, звуковое оборудование), консультирование по вопросам эксплуатации оборудования; регулярно проводится общая 
техническая поддержка пользователей, ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники.

6. Организация воспитательной работы в Учреждении

Воспитательная работа в Учреждении направлена на развитие социально активной, творческой личности обучающихся, через 
различные виды деятельности в рамках единого воспитательного пространства.

Воспитательная работа выстраивалась в рамках двух проектов: «Все вместе в ногу со временем», «Мы в гости к вам пришли». В 
рамках которых реализовывались поставленные задачи, способствующие духовно-нравственному, патриотическому, экологическому 
воспитанию, мотивации к активному и здоровому образу жизни.

I. Проект «Все вместе в ногу со временем» реализовывался по 6 направлениям:

1. «Единые движения региона, в едином движении города» (Универсиада - 2019) - в рамках направления обучающиеся 
приняли участие в проекте «50 на 50» среди команд общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования города 
Красноярска организованный в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. 
Обучающиеся Образцового ансамбля народного танца «Сувенир», ансамбля «Классик», участники встречи Болгарской делегации 
«Универсиады-2019». Встреча делегации проходила на базе МАОУ Гимназия № 9, болгарских спортсменов Кристофера Мартина Девиса и 
Мины Здравковой, фигурное катание танцы на льду. (40 человек)

2. «Семейный калейдоскоп» - сохранение семейных ценностей, приобщение воспитанников к истокам русской народной 
культуры через проведение фольклорных праздников, формирование представления о необходимости гармоничного соотношения труда и 
отдыха в жизни, уважение к национальному наследию, стремление сохранять культурные общечеловеческие ценности. Проведены 
фольклорные праздники для всехвозрастных групп:«Широкая Масленица»(98 обучающихся) от 5-17 лет, «Весна пришла» для детей 
дошкольного возраста (35 детей от 4-6 лет), «Осенины на Руси» для детей младшего и среднего возраста (50 детей). Действующие лица 
обучающиеся фольклорной студии «Радуница», «Осенние посиделки» для детей младшего и среднего возраста (60 детей). Действующими 
лицами были обучающиеся фольклорной студии «Радуница», обрядовый праздник «Спиридон-солнцеворот» для детей 6-16 (100 человек). 
Новогодний праздник для дошкольников «Волшебные часы», концертная программа «Мама лучшая на свете» ко Дню матери. (50 человек).

3. «Территория детского творчества» - выявление и поддержка талантливых и одаренных детей г. Красноярска; Ежегодно 
организуются и проводятся следующие городские и районные мероприятия в рамках муниципального задания:



- Открытый городской театральный конкурс «Премьера» среди образовательных учреждений города Красноярска, приняли 
участие 26 любительских театральных коллективов из 18 ОУ города Красноярска (371обучающихся), финал конкурса прошел в КГАУК 
«Красноярский театр кукол»;

- Городской конкурс «Модельер» способствует выявлению творческих способностей учащихся в области конструирования и 
моделирования одежды, через демонстрацию авторских коллекций моделей одежды, выполненных обучающимися образовательных 
учреждений г. Красноярска. На конкурс было представлено 20 коллекций, приняло участие 159 обучающихся ОУ города;

- Городской хореографический фестиваль «Ритм жизни» направлен на выявление ярких хореографических коллективов и их отбор 
для участия в городских мероприятиях. В фестивале приняло участие 437 человек;

- Городские и районные соревнования по Ринк -  бенди проводятся с целью популяризации здорового образа жизни, привлечения 
детей и подростов к регулярным занятиям физической культурой, спортом через игру «Мини хоккей с мячом». В соревнованиях и мастер -  
классах на городском уровне приняли участие 122 человек из 6 образовательных учреждений города.

- Районный конкурс проектов по технологии «Серебряная игла» направлен на создание условий для организации индивидуального 
сопровождения детей, одаренных в области конструирования и моделирования одежды, декоративно -  прикладного творчества. Приняло 
участие 12 учащихся из 6 образовательных учреждений.

- Районный конкурс -  выставка детского художественного творчества «Подснежник» среди ОУ Железнодорожного района. Всего в 
конкурсе приняло участие 440 обучающихся;

- проведено две районных Ассамблея по изобразительной деятельности «Семь цветов радуги» для талантливых детей в области 
изобразительной деятельности, в которой приняло участие 81обучающихся;

- Районный этап краевого фестиваля искусств «Таланты без границ» направлен на выявление творчески одаренных детей и 
талантливых педагогов. Приняло участие 180 обучающихся.

За отчетный период приняло участия 1743 человека, в сравнении с 2017 г. 1508 человек.
4. «Эколошка» - направлен на воспитание бережного отношения к окружающей природе, реализовывалось направление через 

мероприятия: экологический конкурс для старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Отходы в доходы», акцию «Охотники за 
батарейками», Эко -  постановки «Бой королю мусора», трудовые десанты, экологические субботники «Чистота спасет мир: чистая улица, 
чистый двор», Эко -  визит «Заповедники -  эталон «здоровой природы», Цикл экологических публикаций на официальном сайте учреждения 
МБОУ ДО ЦДТ № 4 «Люди и мусор: кто кого?»; Квест-игра «Зеленая планета» и конкурс кормушек. (425 чел.)

5. «Мы за здоровый образ жизни» - формирование культуры здорового образа жизни, физического развития обучающихся, 
направление реализовывали через физкультурно - спортивный проект «Жить здорово», который направлен на физическое развитие и 
формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся центра. В проект вошли спортивные мероприятия, которые разделены на два 
блока:



- Первенства по видам спорта программ физкультурно-спортивной направленности - это соревнования по следующим дисциплинам: 
соревнования по дартсу, самообороне, хоккею с мячом, скоростному бегу на роликовых коньках, фаерболу и других видах спорта с охватом 
295 (22%) человека от общей численности обучающихся Центра;

- Спартакиада по программам физкультурно - спортивной направленности - это соревнования по дисциплинам: городки, русская лапта; 
турниры «Игры моего двора», по силовой гимнастике, «Богатырские забавы» и т.д. с охватом 301 (23,5%) человека от общей численности 
обучающихся Центра. Организованы и проведены следующие спортивно-массовые мероприятия (праздники): «Ура каникулы», «Весёлые 
старты на льду», «Космические эстафеты», «Встречаем лето», «Экологические эстафеты», семейный праздник «День Здоровья», «Я -  
Патриот», День сдачи норм ГТО», «Ледовые баталии», «Новый год на льду», «Эко-марафон!» с охватом 415 (31%) человека, их них 72% - 
обучающиеся Центра 28 - родители обучающихся и жители района.

- Турнир по мини хоккею с мячом, фестиваль по кёрлингу в рамках Всероссийской акции Спорт-альтернатива пагубным привычкам. 
Охват 215 (19 %) человек от общей численности, обучающихся Центра.

В зимнее время на хоккейной коробке спортивного клуба «Атлант» организовано свободное катание на коньках для обучающихся 
Центра и жителей Железнодорожного района.

5. «С чего начинается Родина?» - направлен на формирование основ гражданственности (патриотизма) как важнейших духовно
нравственных и социальных ценностей, готовности к активному проявлению профессионально значимых качеств и умений в различных 
сферах жизни общества. В рамках данного направления реализованы следующие мероприятия: «Информационный десант по 
знаменательным датам истории», районный дистанционный патриотический конкурс «Я помню. Я горжусь» (370 чел.)

II. Проект «Мы в гости к вам пришли»
Социальный проект, который направлен на поддержку социально незащищенных групп населения (дети-инвалиды; дети с ОВЗ; дети 

находящиеся в группе риска; люди пожилого возраста, инвалиды). Деятельность по проекту заключается в проведении регулярных 
мероприятий, направленных на поддержку людей находящихся в сложной жизненной ситуации. К таким мероприятиям относятся: мастер- 
классы, концертные игровые программы, организация календарных праздников (концертная программа для детей -  инвалидов «От сердца к 
сердцу», посвящённая Международному Дню инвалида, спектакли театральной студии «Балагур», гостиные «В гостях у Радуницы»

В ЦДТ № 4 организован Совет обучающихся. Деятельность Совета направлена на развитие у обучающихся инициативы, 
ответственности; формирование умений в организации проведения мероприятий. Орган детского самоуправления работает в рамках 
реализации проектов: профориентационной направленности «Моя будущая профессия»- создание условии для профессионального выбора 
обучающихся подростков, через приобщение к организации и проведению досуговых мероприятий в центре; проект патриотической 
направленности «По улицам родного города» - разработка и проведение социально значимой акции, через оформление информационного 
стенда, раздачи буклетов и опроса населения на предмет знания в честь кого названы улицы Железнодорожного района. Родители являются 
непосредственными участниками всех воспитательных мероприятий, активными помощниками в организации выставок, творческих отчетов, 
выездов на конкурсные мероприятия.



Участие детских коллективов в мероприятиях в 2018 году

№ Мероприятия, концерты Организаторы Участники
1 Участие в проекте «Летний вариант». Мастер-классы по 

изобразительному искусству и декоративному 
творчеству в парке им. Ю.Гагарина

Администрация 
Железнодорожного района

Педагоги д/о: Гусарова И.А., Седова А.И.

2 Мероприятия по проведению районной акции 
«Информационный десант» в рамках городской 
межведомственной акции «Помоги пойти учиться»

Администрация 
Железнодорожного района

Вокальная студия «Классик», фольклорная студия 
«Радуница»

3 Участие в проекте «Таланты нашего двора» Вокальная студия «Классик», фольклорная студия 
«Радуница», студия эстрадного танца «Оле -  
Лукойе»

4 Информационный десант МАОУ «Гимназия № 9» Вокальная студия «Классик», фольклорная студия 
«Радуница

5 Участие в районном мероприятии «Район больших 
возможностей» в рамках проекта «Летний вариант».

Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир», 
вокальная студия «Классик», фольклорная студия 
«Радуница», студия эстрадного танца «Оле-Лукойе» 
Мастер-класс по оригами

6 Концертная программа в доме-интернате № 1 для 
граждан пожилого возраста и инвалидов

Образцовая студия «ДИЕЗ», студии современного 
танца «ОЛЕ-ЛУКОЙЕ»

7 КГБУ СО «Пансионат «Ветеран» организация концерта 
«Навстречу Весне»

КГБУ СО «Пансионат 
«Ветеран»

Вокальная студия «Классик»,

8 Организация и проведение концертной программы, 
посвященной празднику «День матери» в 
реабилитационном центре «Здравушка»

Администрация 
Железнодорожного района

Вокальная студия «Классик», театральная студия 
«Балагур»,
объединение «Юный пианист» 
фольклорная студия «Радуница»

9 Проведение концерта для ветеранов «День учителя» Администрация 
Железнодорожного района

Вокальная студия «Классик», театральная студия 
«Балагур», фольклорная студия «Радуница» 
Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир» 
студия эстрадного танца «Оле-Лукойе»



10 Участие в городском спортивно-патриотическом 
фестивале «Красноярск6летопись Победы», 
посвященном 72-й годовщине Победы в ВОВ 
о.Татышева

Главное управление 
образования
администрации города 
Красноярска

Вокальная студия «Классик», театральная студия 
«Балагур»,
Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир» 
студия эстрадного танца «Оле-Лукойе»

11 Проведение концертной программы, посвященной 
Неделе добра в реабилитационном центре «Здравушка»

МБУ Центр социальной 
помощи семье и детям 
Железнодорожного района.

Вокальная студия «Классик», фольклорная студия 
«Радуница»

12 Участие в концертной программе для жителей 
Железнодорожного района, посвященной празднику «9 
мая»

Администрация 
Железнодорожного района

Вокальная студия «Классик»,
Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир» 
студия эстрадного танца «Оле-Лукойе»

13 Участие в концертной программе, посвященной Дню 
Победы для ветеранов ВОВ в Администрации 
Железнодорожного района

Администрация 
Железнодорожного района

Вокальная студия «Классик»,
Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир» 
студия эстрадного танца «Оле-Лукойе»

14 Участие в концертной программе, посвященной Дню 
России в парк им. Ю.Гагарина

Администрация 
Железнодорожного района

Вокальная студия «Классик»,
фольклорная студия «Радуница», студия эстрадного 
танца «Оле-Лукойе», образцовая студия эстрадного 
творчества «Диез»

15 Участие в митинге, посвященном 72-й годовщине 
Победы в ВОВ на Красной площади

Администрация 
Железнодорожного района

Вокальная студия «Классик», 
фольклорная студия «Радуница»

16 Концертные программы в рамках реализации проекта 
«Мы в гости к Вам пришли»

Вокальная студия «Классик»,
фольклорная студия «Радуница», театральная 
студия «Балагур», студия эстрадного танца «Оле- 
Лукойе»

17 Участие в организации и проведении районной 
концертной программы, посвященной празднику «День 
пожилого человека»

Администрация 
Железнодорожного района

Вокальная студия «Классик»,
фольклорная студия «Радуница», театральная 
студия «Балагур», студия эстрадного танца «Оле- 
Лукойе», Образцовый ансамбль народного танца 
«Сувенир», Образцовая студия детского 
эстрадного творчества «Диез»

18 Участие в открытие Городской елки Главное управление 
культуры администрации

Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир»



г. Красноярска
19 Концертные программы в рамках реализации проекта 

«Мы в гости к Вам пришли»
МБУК «Центральная 
библиотечная система 
взрослого населения 
имени А.М Горького» 
филиал № 7 имени Н. 
Чернышевского

Вокальная студия «Классик»,
фольклорная студия «Радуница», театральная 
студия «Балагур».

20 Концертные программы в рамках реализации проекта 
«Мы в гости к Вам пришли»

МБУ Центр социальной 
помощи семье и детям 
Железнодорожного района

Вокальная студия «Классик»,
фольклорная студия «Радуница», театральная 
студия «Балагур».

21 Концертные программы в рамках реализации проекта 
«Мы в гости к Вам пришли»

МБУ Центр социальной 
помощи семье и детям 
Железнодорожного района

Вокальная студия «Классик»,
фольклорная студия «Радуница», театральная 
студия «Балагур».

22 Организация городского праздника для детей -  
инвалидов «От сердца к сердцу» посвящённого 
Международному Дню инвалида в рамках реализации 
проекта «Мы в гости к вам пришли»

Главное управление 
образования
администрации города 
Красноярска

Вокальная студия «Классик»,
фольклорная студия «Радуница», театральная 
студия «Балагур», студия эстрадного танца «Оле- 
Лукойе»

Организованы выходыобучающихся МБОУ ДО "Центр детского творчества № 4":
- в рамках проекта «Болельщики Зимней Универсиады-2019»: на студенческий хоккейный турнир StudentHockeyChallenge среди мужских 
команд, на III этап «Кубка России — Ростелеком» по фигурному катанию на коньках, на всероссийские соревнования среди студентов по шорт - 
трек, на всероссийские соревнования 1 этапа Кубка России по лыжным гонкам, на соревнования «Кубок России по кёрлингу среди женских 
команд», на соревнования «Кубок России по фристайлу», на Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юношей U -19, на тестовые 
соревнования по биатлону (77 человек);
- посещение соревнований турнира Голден Гран-при Иван Ярыгин
- на концерты: Государственного Академического ансамбля «Берёзка», МБУК АТ «Енисейские зори», Красноярский академический 
ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко, в Красноярский театр оперы и балета на балет «Щелкунчик»;КГБУК «Красноярский 
краевой краеведческий музей", Выход намастер -  классы от известных спортсменов в рамках городского проекта «Арт-берег» (обучающиеся 
объединений спортивной направленности)



- на спектакль «Рождество» Красноярского театра кукол, мастер -  класс по сценическому движению ДК «Энергетик» г. Дивногорска 
(театральная студия «Балагур»), выход в Красноярский хореографический колледж воспитанников образцового ансамбля народного 
танца «Сувенир».
За период 2018 года в учреждении реализовано 7 проектов разного уровня:

В рамках раздела «Проектная деятельность» реализуются социально -  педагогические, физкультурно -  спортивные и художественно -  
эстетические проекты, которые позволяют включать детей и молодежь в общественно-значимые и культурные события, пробуждать их 
творческие и социальные инициативы.

Социально -  педагогические проекты: - Проект «Летний калейдоскоп» - социальный проект, который направлен на организацию 
летнего доступного отдыха детей независимо от пола, возраста, национальности на дворовой территории.

- Проект «Мы в гости к вам пришли» - социальный проект, который направлен на поддержку социально незащищенных групп населения 
(дети-инвалиды; дети с ОВЗ; дети, находящиеся в группе риска; люди пожилого возраста, инвалиды). Деятельность по проекту заключается в 
проведении регулярных мероприятий, направленных наподдержку людей находящихся в сложной жизненной ситуации. К таким мероприятиям 
относятся: мастер-классы, концертные игровые программы, организация календарных праздников.

- Проект «Знатоки универсиады» направлен на ознакомление обучающихся МБОУ ДО ЦДТ № 4 с историей XXIX Всемирной зимней 
универсиады, посредством изготовления национальной сувенирной продукции для иностранных участников Зимней универсиады -  2019, 
отражающей зимние виды спорта.

Название проекта Направленность
Уровень
проекта

Сроки
реализации

Количест
во

участник
ов

Ответственный Грант, приз

Летний калейдоскоп Социально -  
педагогический

Районный 04.06.2018 -
17.08.2018

230 Молчанова К.К. Районный конкурс молодежных инициатив 
«Социальная лаборатория»

«Мы в гости к вам 
пришли»

Социально -  
педагогический

Районный 06.09.18 -
01.06.19

140 Молчанова К.К. -

«Театр глазами 
детей»

Художественно -  
эстетический

Городско
й

01.02.19 -
28.08.19

430 Кевлер ИВ. -

«Знатоки
Универсиады»

Социально
педагогический

Районный Молчанова К.К. Участие в конкурсе проектных идей 
молодых педагогов г. Красноярска 

«Марафон проектных идей»
Проект Инфраструктурный Внутрице - - Молчанова К.К. Участие в I фестивале инфраструктурных



инфраструктурных 
решений «»

нтровски
й

решений «Ярмарка идей»

«Игры нашего 
двора!»

Физкультурно -  
спортивный

Районный 03.03.18 г. -
31.04.18 г.

91 Лучискенс Т.В. Реализация проекта «Игры нашего двора!» - 
цель проекта популяризация активных 
спортивных игр во дворе, в том числе 

совместно с родителями.
«Универсиада - да!» Физкультурно -  

спортивный
Районный 25.11.18г. - 

09.12.18 г
80 Лучискенс Т.В. Реализация проекта «Универсиада -  да!» - 

цель проекта актуализировать знания об 
Универсиаде -  2019 в городе Красноярске, 

через проведение турниров по видам спорта, 
представленных на предстоящем событии.

Охват участников: 971 (59%) человек
- Проект «Театр глазами детей» направлен на художественно-эстетическое воспитание детей старшего школьного возраста. В рамках 

реализации проекта организуется Открытый городской театральный конкурс «Премьера», который проводится в три этапа: отборочный в 
заочном формате (предоставление видеоматериалов спектаклей), очный (выступление перед жюри), финал (награждение и выступление 
победителей на театральной сцене). Помимо конкурса проводятся мастер-классы по актерскому мастерству, экскурсии в «Театральное 
закулисье», посещение спектаклей по пригласительным билетам и другие мероприятия. Проект реализуется совместно с КГАУК «Красноярский 
театр кукол» и КГАУ «Красноярский музыкальный театр».

Проект инфраструктурных решений «Интерактивные зоны с элементами коворкинга» направлен наорганизацию современных 
интерактивных зон в Учреждении дополнительного образования с элементами коворкинга, для эффективной, комфортной образовательно
творческой деятельности обучающихся.

Физкультурно -  спортивные проекты:
- Проект «Игры нашего двора!» направлен на организацию интересного, эмоционально-окрашенного, психологически-комфортного 

досуга путем разнообразия предлагаемых форм спортивно - познавательной деятельности, на привлечение к физической культуре детей, 
родителей, на популяризацию и развитие «дворовых» командных игр. В рамках проекта регулярно проводятся следующие спортивно -  
массовые мероприятия: соревнования по мини- лапте, хоккею в валенках, городкам, фрисби алтимат, дартсу, турнир «Игры моего двора»

- Проект «Универсиада - да! направлен на популяризацию зимних видов спорта, пропаганду здорового образа жизни. В рамках 
реализации проекта провели соревнования по хоккею с мячом, турнир по дворовому керлингу, соревнования по фигурному катанию на 
коньках, обучающиеся получили информацию об Универсиаде -  2019 в городе Красноярске, через проведение турниров по видам спорта, 
представленных на предстоящем событии.

В летний период Учреждение продолжает вести с обучающимисяобразовательную и воспитательную работу. За летний период 2018 
года задействовано 1526 детей и подростков, что на 620 человек больше, чем в 2017 году (906).В центре проходят учебные занятия,



репетиции к выступлениям, участие в концертных программах, пленэр, экскурсии.Вструктурном подразделении клубе «Атлант» для детей и 
подростков микрорайона проводятся утренние разминки, различные спортивныемероприятия; для обучающихся клуба организуются 
тренировки на воздухе, соревнования, походы.

План мероприятий для детей и подростков в летний период 2018г.

№ Мероприятия, объединения Ф.И.О. педагога. Адрес
1. Пленер АтминовичС.В. ЦДТ № 4 ул. Мечникова,26

2 Объединение«Юный пианист»(учебные занятия) СуфияноваЭ.А. ЦДТ № 4 ул. Мечникова,26

3 Образцовая студия детского эстрадноготворчества «Диез» 
(учебные занятия, репетиции)

РебовскаяЕ.В. ЦДТ № 4 ул. Мечникова,26

4 Рок-студия «Crash! »(занятия, репетиции) ГасухаА.В. ЦДТ № 4 ул. Мечникова,26

5 Вокальная студия «Классик» (Репетиции ) Корякина Л.А. ЦДТ № 4 ул. Мечникова,26

6 Фольклорная студия «Радуница» ( Репетиции) Воробьёва Ф.Г. ЦДТ № 4 ул. Мечникова,26

7 Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир»(Репетиции, 
концерты )

МизинаЕ.Е. ЦДТ № 4 ул. Мечникова,26

8 Студия эстрадного танца «Оле -  Лукойе» (Репетиции, концерты ) Денисенко Н.Е. ЦДТ № 4 ул. Мечникова,26

9 Шахматы, шашки Павлов О.А. ЦДТ № 4 ул. Мечникова,26
10 Объединение «Рукопашный бой» (тренировки на воздухе) КотасоновВ.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 

(клуб «Атлант»)
11 Объединение «Кроссфит» (занятия по образовательной программе) ЛучискенсА.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 

(клуб «Атлант»)
12 Объединение «Кроссфит» (тренировки на открытом воздухе) КополухинВ.М. ул. Железнодорожников, 10 «А» 

(клуб «Атлант»)
13 Объединение «Ринк-бенди» (занятия по образовательной программе) ЛучискенсА.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 

(клуб «Атлант»)
Мероприятия

14 Участие творческих - коллективов центра в мероприятиях районного 
проекта администрации Железнодорожного района «Летний вариант»,

Корякина Л.А. Площадка сквера им. Гагарина 
Сквер им. Баумана



15

Тб
Т7

Тё

T9

20

21
22

23

24

25

26

27

28

- « Церемония чаепития городских пожеланий»
- районный фестиваль «Добрые соседи»
- спортивный праздник «Россия - это Мы»

Площадка сквера им. Гагарина 
Площадка сквера им. Гагарина

Организация весёлых эстафет «Здравствуй лето» ЛучискенсТ.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 
(клуб «Атлант»)

Выход на праздник «Открытие летнего спортивного сезона» КополухинВ.М. О. Татышев
Матчевая встреча по общей физической подготовке между 
объединениями

КополухинВ.М. ул. Железнодорожников, 10 «А» 
(клуб «Атлант»)

Первенство по всестилевомукарате КотасоновВ.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 
(клуб «Атлант»)

Соревнования по подтягиванию ЛучискенсА.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 
(клуб «Атлант»)

Выход (экскурсия) намастер -  классы от известных спортсменов в 
рамках городского проекта «Арт-берег»

КополухинВ.М. Набережная реки Енисей

Соревнования по мини-футболу КополухинВ.М. ул. Железнодорожников, 8
Матчевая встреча по дартсу между объединениями ЛучискенсА.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 

(клуб «Атлант»)
Работа загородного стационарного детского оздоровительного лагеря 
«Юность»

Пальчевская М.В. Красноярский край, Емельяновский 
район, 6 км юго-восточнее поселка 
Емельяново

Мероприятия в рамках проекта «Летний калейдоскоп»
Мастер-класс «Монотипия» Молчанова К.К. 

Кевлер ИВ.
Гимназия № 9

Концертная программа образцовой студии детского эстрадного 
творчества «Диез»

Молчанова К.К. 
Кевлер ИВ.

Гимназия № 9

Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей» Молчанова К.К. 
Кевлер ИВ.

Гимназия № 9

Игровая программа «Приключения M&M’s» Молчанова К.К. 
Кевлер ИВ.

Гимназия № 9

Турнир по дартсу среди юношей и девушек Молчанова К.К. 
Кевлер ИВ.

Гимназия № 9
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Спортивныйквест «Будем здоровы!» Молчанова К.К. 
Кевлер И.В.

Гимназия № 9

В рамках проекта «Летний калейдоскоп» 
Спектакль театральной студии «Балагур»

Молчанова К.К. 
Кевлер И.В.

Гимназия № 9

Соревнования по элементам пешеходного туризма КополухинВ.М. ул. Железнодорожников, 10 «А» 
(клуб «Атлант»)

Выход (экскурсия) намастер -  классы от известных спортсменов в 
рамках городского проекта «Арт-берег»

ЛучискенсТ.В. Набережная реки Енисей

Соревнования по фрисби алтимат ЛучискенсТ.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 
(клуб «Атлант»)

Объединение «Рукопашный бой» (тренировки на воздухе) Лучискенс А.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 
(клуб «Атлант»)

Объединение «Кроссфит» (занятия для желающих) ЛучискенсТ.В. По отдельному положению

Участие команды «Атлант» в спортивном празднике, посвящённому 
Дню физкультурника

Лучискенс А.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 
(клуб «Атлант»)

Турнир по настольному теннису КотасоновВ.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 
(клуб «Атлант»)

Организация Первенства по всестилевомукарате Лучискенс А.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 
(клуб «Атлант»)

Матчевая встреча по дартсу между объединениями Лучискенс А.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 
(клуб «Атлант»)

Выход (экскурсия) намастер -  классы от известных спортсменов в 
рамках городского проекта «Арт-берег»

ЛучискенсТ.В. Набережная реки Енисей

Участие творческих коллективов центра в мероприятии «Краски 
Лета» - выставка цветов и даров природы. Районный этап 
городского конкурса

КевлерИ.В. 
Корякина Л.А.

Концертные площадки 
Железнодорожного района

Объединение «Кроссфит» (занятия для желающих) Лучискенс А.В. ул. Железнодорожников, 10 «А» 
(клуб «Атлант»)

В рамках проекта «Летний калейдоскоп»
Интегрированный праздничный комплекс «Летний калейдоскоп»

Молчанова К.К. 
Кевлер И.В.

Двор ул. Красномосковская 31



7.Образовательное партнерство

Учреждение выстраивает межведомственное взаимодействие и образовательное партнерство с различными учреждениями города:

п/п
№

Название организации Предмет взаимодействия

1 Красноярский педагогический колледж № 2. Прохождение организационной практики для студентов колледжа на 
базе Учреждения.

Договор 44.02.03 педагогика дополнительного образования от07.05.15г. 
(срок действия до 31 августа 2018г.)

2 МАУ «Центр спортивных клубов» Договор № 903 от 16.01.14 г. с МАУ ЦСК на безвозмездное пользование 
хоккейной коробки

3 КГАУК «Красноярский театр кукол» Красноярское 
государственное автономное учреждение культуры 
«Красноярский театр кукол»

Соглашения о сотрудничестве по предоставлению культурной услуги, 
направленной на удовлетворение духовных, нравственных и эстетических 
потребностей детей и молодежи, от 12 марта 2018 г.

4 МБУК АТ «Енисейские зори» Соглашение о сотрудничестве в области проведения концертных и 
информационно -  просветительских мероприятий ансамбля, от 03 октября 
2017 г.

5 КГБУ СО «Пансионат «Ветеран» Мероприятия и концертные программы для ветеранов 

Соглашению о совместной деятельности

6 МБУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района 
города Красноярска

Соглашению о совместной деятельности от 26.09.2016 г..

7 МБУ Центр социальной помощи семье и детям 
Железнодорожного района.

Соглашение о совместной деятельности от 05.09.2016 г. 

Реализация проекта «Мы в гости к Вам пришли»

8 Библиотека им. Черкасова Соглашение о совместной деятельности от 05.09.2016 г.



Реализация проекта «Мы в гости к Вам пришли»

9 МБУК «Центральная библиотечная система взрослого 
населения имени А.М Горького» филиал № 8 имени 
А.Чехова

Соглашение о совместной деятельности от 05.09.2016 г. 

Реализация проекта «Мы в гости к Вам пришли»

10 МБУК «Центральная библиотечная система взрослого 
населения имени А.М Горького» филиал № 7 имени Н. 
Чернышевского

Соглашение о совместной деятельности от 05.09.2016 г. 

Реализация проекта «Мы в гости к Вам пришли»

11 МБУЦШ1МиСП № 1 «Развитие» Договор о совместной деятельности

8.Условия обеспечения учебно-воспитательного процесса в Учреждении

В Учреждении выстроена система управления, направленная на результат деятельности учреждения, на эффективную организацию 
учебно-воспитательного процесса. Эффективность выстроенной системы управления подтверждается следующими результатами: созданы 
безопасные условия, соответствующие требованиям надзорных органов; материально -  техническая база соответствует современным 
требованиям к осуществляемой образовательной деятельности; разработан механизм привлечения дополнительных средств через 
организацию платных образовательных услуг, что дает возможность дополнительного финансирования.
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса позволяет организоватьобучениепо всем реализуемым программам, 
мебель подобрана в соответствии с нормами СанПиН 3172-14..Учреждение обеспечено персональными компьютерами в кол-ве 17 шт., в 
образовательном процессе для реализации программ используется 11 персональных компьютеров, из них 7 ноутбуков, имеется выход в сеть 
«Интернет», работает Wi-fi.Учебные помещения укомплектованы современным оборудованием и инвентарем, эффективно используются для 
занятий (загруженность 100%).
С 2017 года в центре реализуются инфраструктурные проекты, позволяющие использовать не только учебные зоны, а так же зоны фойе, 
коридоры, это проекты: «Детский уголок» игровая, учебная зона для занятий в свободное время; «Фотозона» оборудованное пространство 
для проведения тематических фотосессий с последующим проведением фотоконкурсов, фотовыставок с публикацией их на сайте и в 
мобильном приложении;«Телезона» длядемонстрация результатов обучающихся для родителей (законных представителей) и 
общественности: открытые занятия, отчетные выступления, мастер-классы и т.д.



Что приобретено на внебюджетные и бюджетные поступления в 2018 году
Внебюджетн ые

Статья расходов № п/п Наименование Сумма руб.
226 1 Поставка периодических изданий 18356,23

2 Медицинский осмотр 5700,00
3 Услуги по сопровождению закупочной деятельности 70000,00
4 Обучение 3400,00

Итого: 97456,23
310 1 Мебель для кабинета Теремок 21150,00

2 Проектор в кабинет Теремок 22879,00
3 Радиотелефон 5379,00
4 Оборудование для увелич. скорости интернет 40000,00
5 Монитор 8049,00
6 Ноутбук для кабинета Теремок 27000,00
7 Флэшки/мышь комп. 16590,00
8 Часы мех.шахматные 11700,00
9 Столы раскладные для шахмат 2505,00
10 Стулья для кабинета фольклор и кабинета изо 27030,00

Итого: 182282,00
340 1 Хозяйственные и моющие материалы 18661,5

2 Канцелярские товары 28159,7
3 Комплектующие к креслу 2800,00
4 Огнетушитель ОП-4 1890,00
5 Жалюзи 8106,00
6 Картриджи 23100,00
7 Ткань и фурнитура на костюмы 5286,88
8 Замки дверные/доводчики 10646,00
9 Электрика 4045,00



10 Пожарные извещатели 909,00
11 Бахилы 12406,80
12 План эвакуации/рамки для плана эвакуации 2500,00
13 сантехника 1336,00
14 Ящики для хранения канцелярии 2220,00
15 Строительные материалы 72401,71

Итого: 194447,88
Итого: 474186,11

Бюджетные
221 1 Услуги связи(телефон) 4005,02

2 Услуги связи (интернет) 2715,26
Итого: 6720,28

223 1 Холодное снабжение и водоотведение 8483,20
2 Рециклинговая компания 6595,80
3 Энергоснабжение 81114,21
4 Теплоснабжение и поставка горячей воды 186846,43

Итого: 275399,63
226 1 Обучение 11500,00

2 Услуги тревожной сигнализации 56000,00
3 Медосмотр 70210,00
4 Специальная оценка условий труда 46500,00
5 Ремонт элев. узла и системы отопления 60248,45

Итого: 244458,45
340 1 Спец. одежда с средства индив. защиты 15840,00

2 Строительные материалы 20532,00
3 Хозяйственные материалы и канцтовары 34842,80

Итого: 71214,80
226 1 Аварийно-техническоеобслуж. систем в. электроустановки 1554,70

2 Аварийно-техническоеобслуж. систем отопл. водоснабжения 2798,46
3 Содержание и ремонт общего имущества МКД Меч 93018,16
4 Содержание и ремонт общего имущества МКД Жд 46159,28



5 Техническое обслуживание станции «Стрелец-Мониторинг» 28000,00
6 Обслуживание системы АПС 13688,10
7 Взносы на кап.ремонт 54657,94
8 Промывка и опрессовка системы отопления 1998,90
9 Услуги по испытанию и измерению внутр. электросетей 74490,00
10 Дератизация 3456,05

Итого: 319821,59
Итого: 917614,75

Все здания и учебные кабинеты соответствуют правилам пожарной безопасности; санитарным нормам и правилам по устройству и 
содержанию образовательного учреждения, правилам техники безопасности.
Сведения о зданиях и помещениях используемых для организации и ведения образовательного процесса

№
п/п

Фактический 
адрес зданий и 

отдельно 
расположенных 

помещений

Вид и назначение зданий и 
помещений (учебно-лаборат., 
администр. и т. п.) их общая 

площадь (кв. м.)

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, 

аренда и т. п. )

Наименование
организации

собственника,
арендодателя

Реквизиты и сроки 
действия 

правомочных 
документов

Название и реквизиты 
документов СЭС и 
государственной 

противопожарной службы

1 2 3 4 5 6 7
1. г.Красноярск, 

ул. Мечникова, 
26
ЦДТ № 4

1. Кабинет классического 
вокала (18);

2. Класс хореографии (29.4)»;
3. Методический кабинет (8);
4. Кабинет изостудии (34);
5. Кабинет фольклора (33);
6. Класс хореографии (70);
7. Кабинет школы «Модельер»

(31);
8. Кабинет школы 

«Дошколенок» (30);
9. Кабинет школы «Теремок»

оперативное
управление

Департамент
муниципального
имущества и
земельных
отношений
администрации
города
Красноярска

Договор № 492 от 
17.01.2002г. о 
закреплении 

имущества на право 
оперативного 
управления

Санитарно
эпидемиологическое 
заключение № 
24.49.32.000.М.002956.09. 
07 от 05.09.2007 г. 
Заключение о соблюдении 
на объектах соискателя 
лицензии требований 
пожарной безопасности 
№ 031502 от 01.09.2007 г.



(29);
10. Кабинет эстрадной студии 

(31.5);
11. Кабинет эстрадного вокала 

(17);
12. Актовый зал (54);
13. Кабинет декоративно

прикладного творчества(17);
Административные помещения:
1. Кабинет директора (10,5);
2. Кабинет зам. директора по 

УВР (8 кв.м);
3. Кабинет зам. директора по 

АХЧ (8);
4. Учительская (30)
Общая площадь 709,6 кв.м.

2. г. Красноярск 
ул.
Железнодорожн 
иков, 10а ЦДТ 
№ 4 клуб 
«Атлант»

1. Спортивный зал (119,2)
Служебно-подсобные
помещения:
1. Раздевалки (10,4)
2. Туалетная и душевая (7,3)
3. Тренерская\ (14,4)
4. Подсобная (10,7)
5. Тамбур и коридор (9,5) 

Общая площадь 171,5 кв.м.

Оперативное
управление

Департамент
муниципального
имущества и
земельных
отношений
администрации
города
Красноярска

Договор № 
24:50:0200090:689
24/001/2017-1 от 
20.03.2017г 
оперативного 

управления

санитарно
эпидемиологическое 
заключение от 19.04.2012 
№
24.49.32.000.М.000550.04. 
12, номер бланка 2128563, 
о соответствии 
государственным 
санитарно
эпидемиологическим 
правилам и нормам. 
Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности от



25.09.2017 № 1104- 
3320,номер бланка 042165

3. г.Красноярск, 
Красной 

Армии,19 
(СОШ № 32)

большой спортивный зал 
площадью 530м2 малый 
спортивный зал площадью 
108м актовый зал площадью
212 м2

безвозмездное
пользование

Департамент
муниципального
имущества
земельных
отношений г.
Красноярск

Договор о 
безвозмездном 
пользовании от 
09.10.13г., согласован 
Департаментом 
муниципального 
имущества и 
земельных отношений 
администрации г. 
Красноярска от 
18.10.13г.,№ 40774

4. г.Красноярск, 
ул.Железнодоро 
жников,10а 
МАУ «ЦСК»

Хоккейная коробка 
площадью 780 м2

безвозмездное
пользование

Договор о
безвозмездном
пользовании,
согласован
Департаментом
муниципального
имущества и
земельных отношений
администрации г.
Красноярска от 16.
01.14г.,
№ 903

Всего (кв. м.) 2339,6 м2



9.Перспективы развития Учреждения
1. Повышение качества дополнительного образования детей в условиях центра;
2. Повышение открытости и доступности образовательных услуг для населения;
3. Расширение спектра образовательных услуг дополнительного образования;
4. Создание условий более комфортного пребывания обучающихся в центре;
5. Обновление материально-технического оснащения в условиях центра;
6. Совершенствование инфраструктуры центра.

Результат: устойчивое функционирование и развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» в соответствии с потребностями жителей города, общества и 
государства.

Директор



ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

МБОУ ДО ЦДТ № 4 на 31.12.18

N
п/п

Показатели Кол-во Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1643 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 284/17,2% человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 535/32,6% человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 535/32,6% человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 289/17,6% человек

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

204/12,4% человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся

355/22% человек/%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

130/7,9 % человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности учащихся

0 % человек/%

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:

7/0,4% человек/%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6/0,3% человек/%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1/0,06% человек/%

1.6.3 Дети-мигранты 0 % человек/%

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

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

0 % человек/%



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

1386/96,3% человек/%

1.8.1 На муниципальном уровне 642/46,3% человек/%

1.8.2 На региональном уровне 300/21,6% человек/%

1.8.3 На межрегиональном уровне 4/0,2% человек/%

1.8.4 На федеральном уровне 171/12,3% человек/%

1.8.5 На международном уровне 269/19,4% человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, 
в том числе:

998/69,3% человек/%

1.9.1 На муниципальном уровне 394/39,4% человек/%

1.9.2 На региональном уровне 263/26,% человек/%

1.9.3 На межрегиональном уровне 2/0,2% человек/%

1.9.4 На федеральном уровне 144/14,% человек/%

1.9.5 На международном уровне 195/19,% человек/%

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:

971/67,4% человек/%

1.10.
1

Муниципального уровня 971/67,4% человек/%

1.10.
2

Регионального уровня 0 человек/%

1.10.
3

Межрегионального уровня 0 человек/%

1.10.
4

Федерального уровня 0 человек/%

1.10.
5

Международного уровня 0 человек/%

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 9 единиц

1.11. На муниципальном уровне 9 единиц



1

1.11.
2

На региональном уровне 0 единиц

1.11.
3

На межрегиональном уровне 0 единиц

1.11.
4

На федеральном уровне 0 единиц

1.11.
5

На международном уровне 0 единиц

1.12 Общая численность педагогических работников 31 человек

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников

24/77,4% человек/%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

24/77,4% человек/%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

7/22,5% человек/%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

5/16,1% человек/%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

24/77,4% человек/%

1.17.
1

Высшая 20/64,5% человек/%

1.17.
2

Первая 4/12,9% человек/%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.18.
1

До 5 лет 8/25,8% человек/%



1.18.
2

Свыше 30 лет 8/25,8% человек/%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

4/13% человек/%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

7/22,5% человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

31/100% человек/%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

2/6,4% человек/%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации:

1.23.
1

За 3 года 20 единиц

1.23.
2

За отчетный период 8 единиц

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 
внимания

да да/нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 18 единиц

2.2.1 Учебный класс 10 единиц

2.2.2 Лаборатория 0 единиц

2.2.3 Мастерская 0 единиц

2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц



2.2.5 Спортивный зал 3 единиц

2.2.6 Бассейн / Хоккейная коробка 1 единиц

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц

2.3.1 Актовый зал 1 единиц

2.3.2 Концертный зал 0 единиц

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да да/нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да да/нет

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

нет да/нет

2.6.2 С медиатекой нет да/нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет да/нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет да/нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет да/нет

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 человек/%
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