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Главным управлением образования была поставлена важная задача по 
оформлению образа будущего муниципальной системы образования и 
стратегии развития, которая выстраивалась в логике социально
экономического развития города. Для педагогических коллективов города 
прошедший учебный год был связан с самоопределением и выбором пути 
развития образовательных организаций в становлении Красноярского 
стандарта качества образования, в основу которого положена формула 
КЭД: Конкурентоспособность Эффективность Достоверность.

Дополнительное образование, с точки зрения планирования и 
достижения образовательных результатов не рассматривается как просто 
досуг или подготовка к жизни в освоении основ профессии, оно 
предоставляет возможность непрерывного процесса саморазвития и 
самосовершенствования человека.

Управленческая деятельность в Центре детского творчества № 4 
направлена на создание условий, способствующих повышению качества 
дополнительного образования, осуществление процесса функционирования и 
развития, достижение образовательных результатов. Эффективность 
достижения цели осуществляется через систему управления 
образовательным учреждением на основе системного, проектного, 
компетентностного подходов к организации деятельности коллектива и 
принципов сотрудничества, оптимальности и эффективности.
Цель. Обеспечение условий для качественного образования и воспитания 
активной, талантливой, всесторонне развитой, конкурентноспособной, 
физически здоровой, культурной личности ребенка, способной к 
самоопределению, самореализации, имеющей гражданскую позицию.

Приоритетные направления:

1. Образовательные результаты
2. Кадровое обеспечение
3. Инфраструктурные изменения
4. Партнерское взаимодействие

Условия освоения дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ.

Учреждение организует учебно-воспитательную работу с детьми в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время согласноУстава, Положенияо 
режиме занятий обучающихся.Режим работы Учреждения: с 8.00 до 21.00. Занятия 
детей и взрослых в Учреждении проводятся во все дни недели, включая 
воскресенье и каникулы. Режим занятий в течение дня и недели определяется



расписанием, утвержденным директором Учреждения. Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обучения определяются образовательной 
программой.
Образовательный процесс в Учреждении строился в рамках Программы 
деятельности центра на 2017-2018 учебный год.
В Учреждении реализовывалось 28 дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ по 3 направленностям: 
художественной (17)

физкультурно-спортивной(6)
социально-педагогической(5)
Все программы лицензированы, соответствуют требованиям к программам 
дополнительного образования.(Приложение 1).
Согласномуниципального задания,плану комплектования в 2017-2018 учебном 
году в центре обучалось 1631 детей от 4 до 18 лет,скомплектовано 118 групп, из 
них на бюджетной основе94 группы-1427 человек, на платной основе 24 группы, 204 
обучающихся.
(Приложение № 2).
Характеристика детского контингента представлена в таблицах 1, 2.

Возрастная характеристика детского контингента
Таблица 1.

дошкольники

младший 
школьный 

возраст 
(1-4 класс)

средний 
школьный 

возраст 
(5-9 класс)

старший 
школьный 

возраст 
(10-11 класс)

Всего детей

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

Мальчиков -  659 (40,4%)
Девочек - 972 (59,6%)

Социальный состав контингента
Таблица 2.

Многодетные
семьи

Опекаемые
дети дети с ОВЗ

59чел.(3,6%) 6 чел.(0,4%) 6чел. (0,4%)

Учреждение создает условия для вариативного вхождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в те или иные социальные роли, расширяя 
рамки свободы выбора для раскрытия творческого потенциала, определения 
жизненного пути.



В рамках инклюзивного образования велась работа с обучающимися, 
имеющими ограниченные возможности здоровья: обучающиеся занимались по
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам,по 
индивидуальным учебным планам в изостудии «Радуга», в фольклорной студии 
«Радуница», в вокальной студии «Классик». Два педагога дополнительного 
образования прошли курсы повышения квалификации в Красноярском 
институтеповышения квалификации по теме: «Программы по изобразительному 
искусству, адаптированные для работы с детьми с ОВЗ: методы, приемы, техники». 
Таблица 3.

Основные формы работы с детьми ОВЗ
Таблица 3.

Направление
работы Программа Форма

организации Место проведения

Образовательный
процесс

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 - В рамках плана
Праздники,

ЦДТ № 4 , центры 
социальной защиты 
Железнодорожного 
района;
центр социальной 
защиты «Здравушка», 
МБУ СО «Центр 
социальной помощи

досуговая воспитательной работы
концерты,

семье и детям «Надежда»,деятельность викторины
пансионат для пожилых 
людей «Ветеран»; 
Библиотека им. 
Черкасова;
Краевая библиотека 
им.Ленина 
Краевая детская



больница № 1.

Центром организована работа в летний период.
- в центре в летний период реализовывался грантовыйпроект «Летний 
калейдоскоп», победительрайонного конкурса молодежных инициатив 
«Социальная лаборатория»в номинации «ИДЕИ».

- в структурном подразделении МБОУ ДО ЦДТ № 4 клуб 
«Атлант»проведены соревнования, спортивные праздники,
организованоучастие детей в районных и городских спортивных 
мероприятиях;

-в структурном подразделении «загородный стационарный детский 
оздоровительный лагерь «Юность» организована оздоровительно
образовательная деятельность для детей в возрасте от 7 до 18 лет по 
программе «#ТВОРИДОБРО»За три летних сезона в лагере отдохнуло 300 
детей (случаи травматизма отсутствуют).
Общий охват детей Учреждением в летний период составил - 1891
человек.(Приложение 1-1).

Качество освоения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных программ

Педагогами в качестве методического сопровождения ко всем 
общеобразовательым (общеразвивающим) программам сформированы учебно
методические комплексы, включающие в себя: информационное обеспечение 
(учебные пособия, наглядные пособия, дидактические материалы, аудио и 
видео материалы, обучающие CD, информационно-справочные материалы, 
нотные сборники); алгоритмы деятельности (инструкционные карты, 
разработки мероприятий); контрольно-измерительные и диагностические 
материалы (тесты, задания, анкеты, игры, тренинги).

Достижению результатов обучающихся способствует использование 
современных образовательных технологий, которые обеспечивают 
личностное развитие ребенка за счет творческой и продуктивной 
деятельности в образовательном процессе. Для реализации образовательных 
программ педагоги центра используютспециальные методики и техники: 
Б.М. Неменского (в изобразительном исскустве), дыхательная методика 
А. Стрельниковой, фонопедические упражнения В. Емельянова, вокальные 
упражнения по системе Д. Огородного, Г. Стуловой, М. Глинки (в области 
хорового пения);технологию развивающее обучение (на уровне отдельных 
элементов), интерактивные технологии. Применяют на занятиях методы и 
технологии:проектные, исследовательские, игровые,обучение в 
сотрудничестве;информационно-коммуникационные технологии.



Оценка результативности освоения образовательных программ 
осуществляется педагогами, два раза в год в рамках промежуточной 
аттестации.

Результаты освоения дополнительных общеразвивающих программ 
обучающимися за 2017-2018 учебный год следующие: высокий уровень
показали58,7%, средний уровень 41,3%, низкий уровень 0% обучающихся.

Уровень освоения обучающимисяобщеразвивающих программ в 
течение года показывает стабильность результатов и отсутствие к концу 
учебного года низких результатов по освоению программ.
Таблица 4

Таблица 4
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439 обучающихся закончили обучение по общеразвивающим программ, из них 
204 по программам на платной основе. (Приложение № 5).

Обучающиеся центра приняли участие в 93 конкурсных мероприятиях 
различного уровняот муниципального до Международного,добились высоких 
личностных результатов. (Приложение № 3).

Лауреатами и дипломантами стали1059 обучающихся(международные 159 
человек (11,1%), всероссийские 467 человек. (32,7%), региональные 132человека 
(9,3/%), муниципальные 301человек (21,1/%). Таблица 5.

Таблица 5
Участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях различного уровня
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В течение учебного года педагоги совместно с обучающимися стали 
участниками пяти мастер-классов:

• театральная студия «Балагур» мастер-класс по сценическому 
движению, пластике и пантомиме в городе Дивногорске, который 
проводили режиссеры театров пантомимы из Красноярска и Иркутска;

• обучающиеся спортивного клуба «Атлант» на протяжении лета 
участники 4-х мастер-классов от известных спортсменов в рамках 
городского проекта «Арт-берег» на набережной реки Енисей;

триэкскурсии:
• ансамбль «Сувенир» на экскурсии в Красноярском хореографическом 

колледже, на занятиях по балету;
• театральная студия «Балагур» на экскурсии в Красноярском театре 

кукол и стали первыми зрителями спектакля «Рождество», побывали 
на генеральной репетиции;

• фольклорная студия «Радуница» на экскурсии в Красноярском 
институте искусств, на зачетном концерте студентов народного 
хорового отделения.

выходы:
• в зимнее времяпедагогами для обучающихся объединений центра

организованы выходы на хоккейную коробкуструктурного
подразделения центра клуба «Атлант для катания на коньках.

Воспитательная работа



Воспитательная работа в Центре направлена на развитие и раскрытие 
творческих способностей обучающихся, на выявление детских талантов 
и поддержку инициатив, каждый обучающийся может попробовать себя в 
разных видах деятельности, для каждого создаётся ситуация Успеха.

В центре реализуются следующие проекты:
• проект «В гостях у Радуницы» направлен на возрождение 

национальных традиций. Охват участников 283(20%) человека.
• проект «Календарный калейдоскоп» направлен на проведение 

календарных праздников. Охват участников 502(35%) человека.
• проект «Чистая планета» на воспитание бережного отношения к 

окружающей природе. Охват участников 48 (3%)человек.
• проект «Мы помним, мы гордимся»направлен на патриотическое 

воспитание обучающихся в ЦДТ №4. Охват участников 102 
(7%)человека.

• спортивный проект «Жить здорово» направлен на формирование 
культуры здорового образа жизни. Охват 284 (20%) человека; 
спортивный Квест в рамках красноярского городского форума 
«Город и дети». Охват 402(28%) человека.

• турнир по хоккею в валенках в рамках Всероссийской акции 
Спорт-альтернатива пагубным привычкам (21 человек).

Традиционно проводятся отчетные концерты творческих коллективов 
центра для родителей и общественности на различных площадках
учреждений культуры.

В центре реализуется проект «Территория таланта», в рамках которого 
являемся организаторами следующих мероприятий:

• открытый городской театральный конкурс «Премьера» среди 
образовательных учреждений города Красноярска и Красноярского 
края, приняли участие 26 любительских театральных коллективов из 
18 ОУ города Красноярска (371 обучающихся).

• 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 23 
коллекции, приняло участие 180 обучающихся ОУ города;

• городской хореографический фестиваль «Ритм жизни»,приняло 
участие 337 человек;



• турнир по «Ринк -  бенди»направлен на популяризациюданного вида 
спорта, здорового образа жизни, приняли участие 122 человека из пяти 
образовательных учреждений.

• районный конкурс проектов по технологии «Серебряная игла», 
приняло участие 24 учащихся из девяти образовательных 
учреждений.

• районный конкурс -выставка детского художественного творчества 
«Подснежник» среди ОУ Железнодорожного района.приняло участие 
480 обучающихся;

• ассамблеи по изобразительной деятельности «Семь цветов радуги» 
для талантливых детей в области изобразительной деятельности, 
приняло участие 54 обучающихся;

• районный этап краевого фестиваля искусств «Таланты без границ» 
направлен на выявление творчески одаренных детей и талантливых 
педагогов, приняло участие 180 обучающихся.

• открытый районный дистанционный патриотический конкурс «Я 
помню. Я горжусь», 87 заявок (204 участника) от образовательных 
учреждений города Красноярска.

За отчетный период в конкурсах приняло участия 1952 обучающихся.
(Приложение № 3-1).

Межведомственное сотрудничествовыстраивалось с учреждениями 
района, города:
• КГАУК «Красноярский театр кукол» в рамках проекта «Театр 

глазами детей»;
• на базе социальных учреждений МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Октябрьского района города Красноярска, МБУ СО «Центр 
социальной помощи семье и детям «Надежда», КГБУ СО 
«Пансионат «Ветеран», Библиотека им. Черкасова, МБУК 
«Центральная библиотечная система взрослого населения имени 
А.М Горького» филиал № 8 имени А.Чехова, МБУК «Центральная 
библиотечная система взрослого населения имени А.М 
Горького» филиал № 7 имени Н. Чернышевского реализуется 
проект «Мы в гости к вам пришли»;

• с ансамблем МБУК АТ «Енисейские зори» в области проведения 
концертных и информационно -  просветительских мероприятий 
заключено соглашение о сотрудничестве (Приложение № 3-1).



Педагогические кадры и их профессиональная компетентность

Качество учебно-воспитательной деятельности в центре напрямую 
связано с обеспеченностью педагогическими кадрами и их 
профессиональной компетентностью. Кадровая обеспеченность в 
Учреждении составляет 100%. Профессиональная компетентность педагогов 
отвечает современным требованиям. Таблицы 6,7. (Приложение № 4) 
Педагогический коллектив составляет 33 человека из них:10 мужчин, 3 
молодых специалиста,4 семейные пары.

Таблица 6.
Уровень квалификации педагогических работников

2017-2018 уч. год

■ Высшая кв. категория

■ I кв. категория

Не имеют кв. категории



Таблица 7.
Уровень образования педагогических работников

2017  2010  у м  г о п--------- --------------,  ---------- П

11,2
Высшее образование

Среднее
профессиональне/специальное 

88,8 образование

I

Имеют почетные звания 12 человек (36,3%).Таблица 3. 

Звания педагогов
Таблица 8.

Звание

Почётный
работник

общего
образования

РФ

«Отличник
народного

просвещения»

«Заслуженный
педагог

Красноярского
края»

«Отличник 
физической 

культуры, спорта и 
туризма»

Кол-во 9 2 1 1

В центре созданы условия для реализации личностных функций 
педагога, повышения его профессиональной компетентности.
Подтверждением тому является прохождение педагогами курсовой 
подготовки и переподготовки на базе ИППКРО, других институтов, а так же 
результаты участия в мероприятиях и конкурсах различного уровня. Прошли 
курсовую подготовку13 человек (39,4%).

В учреждении велась работа по аттестации кадрового состава:

• Аттестовано на высшую квалификационную категорию 3 
педагога, на первую квалификационную категорию 1 педагог.

• Оформлен стенд в учительской с нормативно-правовой базой 
аттестации. В методическом кабинете заведена папка «Аттестация», в 
которой собраны все аттестационные документы, положения, протоколы, 
оригиналы заявлений, информация от методиста МКУ «Красноярский



информационно-методический центр», курирующий вопросы аттестации от 
образовательных учреждений;

• Заведен специальный раздел на официальном сайте
«Методический уголок» - «Аттестация кадрового состава». Раздел наполнен 
всеми необходимыми для аттестации электронными документами, ссылками, 
локальными актами, с целью обеспечения удаленного доступа педагогов к 
материалам в любое время;

• Сформирована папка «Курсы повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки педагогических работников», в которой в 
алфавитном порядке по ФИО педагогов хранятся копии соответствующих 
документов;

• Заведена единая электронная база в формате «exel» с графиком 
движения аттестующихся педагогов, в которой систематизированы данные 
всех педагогов (ФИО, должность, реализуемая программа, объединение, 
имеющаяся и планируемая аттестация, предполагаемый срок аттестации;

• Составлен предварительный график педагогических работников, 
подлежащие аттестации на соответствие занимаемой должности и аттестации 
на квалификационные категории на 2018-2019 учебный год;

• Сформирован предварительный график и определены темы 
курсов повышения квалификации на 2018-2019 учебный год для 5 
педагогических работников.

Методическая работа.
Реализация концепции центра неразрывно связана с научно

методическим обеспечением и проведением комплекса мероприятий, 
направленных на повышение качества дополнительного образования в 
условиях ЦДТ № 4

Приоритетными направлениями 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 ЦДТ № 4.

Ключевым критерием эффективности методической деятельности 
является показатель результативности методической работы.

К ним относим:
1. Программы, проекты, семинары, мастер-классы, методические 

рекомендации, учебно-методический материал, обеспечивающие повышение 
качества образовательного процесса. В 2017-2018 учебном году прошло 18 
мероприятий краевого и городского уровня, в которых приняло участие 20 
педагогов.

2. Участие педагогов в городских, краевых мероприятиях (семинарах, 
форумах, конференциях)

Таблица 9.



№
п/п

Наименование мероприятия, дата 
проведения

Организатор, 

место проведения
Кол-во чел.

1 XIII городской форум «Г ород и дети», 
06.10.17-07.10.17

Администрация г. Красноярска 
(Конгресс-холл СФУ, 
пр.Свободный 82, стр. 9;городские 
площадки);

3

Круглый стол: «Семья с одаренными 
детьми: родительская компетентность 
и формы методической поддержки»

МБОУ ДО ЦДО «Интеллектуал+» 
(ул. К.Маркса, 37)

1

Проведение мастер-классов на базе
МБОУ ДО ЦДТ № 4 (ул. 
Мечникова, 26, 9

центра
ул. Железнодорожников 10А)

2 Круглый стол на тему: «Коворкинг -  
пространсво креативных решений», 
10.10.17

МАОУ Лицей 9 «Лидер» (ул. 
Семафорная 247А)

1

3 XIII специализированная выставка- 
форум средств связи 
телекоммуникаций, компьютеров, 
информационных и интернет- 
технологий «itCOM Информационные 
технологии. Телекоммуникации», 
12.10.17-14.10.17

МВДЦ Сибирь 

(ул. Авиаторов, 19)

1

4 Семинары городского 
художественного проекта «Арт 
Эволюция»: «Изготовление зеркал», 
«Изучение искусства калиграфии» 
23.10.17, 27.11.17

МБОУ ДОД ЦТРиГО (пр.Мира 44) 2

5 Семинар «Аттестация на I и высшую 
квалификационную категорию: итоги, 
перспективы, планирование», 25.10.17

МКУ КИМЦ (Информационный 
центр по атомной энергии, ул. А. 
Лебедевой, 78)

1

6 Теоретический семинар «Организация 
и проведение инклюзивных 
мероприятий в пространстве 
образовательного учреждения», 
26.10.17

МАОУ ДО ЦДТ «Престиж» (пр. 
им. Газ.«Красноярский рабочий», 
168А)

2

7 Семинар «Социальные проекты в 
области добровольчества и 
волонтерства», 27.10.17

МКУ КИМЦ (ММАУ «Доброе 
дело»,

ул. Красномосковская, 42)

1



8 Семинар школы городских изменений 
«Люди для города -  город для людей», 
01.11.17

Фонд «Центр социальных 
программ» компании РУСАЛ 
(АМАКС Сити отель, ул. 
Матросова, 2)

3

9 Семинар «Постановка проблемы в 
социальном проектировании», 02.11.17

МКУ КИМЦ (ММАУ «Центр 
авторского самоопределения 
«Зеркало», ул. Бограда, 65)

1

10 II Региональный образовательный 
форум по дополнительному 
образованию «Реальное образование», 
15.11.17

Министерство образования 
Красноярского края 
(Красноярский краевой Дворец 
пионеров, ул. Конституции СССР, 
1)

5

11 Межрегиональная конференция по 
теме: «Современные стандарты 
профессиональной подготовки 
педагогов», 21.11.17-22.11.17

Красноярский педагогический 
колледж № 2,

2

12 Инструктивно-методическом семинар 
по внедрению инструмента 
формирования и оценки 
компетентностных образовательных 
результатов обучающихся старшего 
школьного возраста (свидетельство), 
05.12.17-06.12.17

Красноярский краевой Дворец 
пионеров (ул. Конституции СССР, 
1)

3

13 Семинар «Анализ результатов 
реализации модели взаимодействия 
учреждений дополнительного и 
общего образования по формированию 
и оценке личностных и 
метапредметных результатов 
обучающихся в рамках ФГОС НОО», 
15.12.17

МАОУ ДО ЦДТ «Престиж» (пр. 
им. Газ.«Красноярский рабочий», 
168А)

1

14 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

15 Открытый семинар-практикум 
«Проверочные работы как инструмент 
измерения предметных и 
метапредметных результатов при 
реализации дополнительных

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

2



общеразвивающих программ», 
24.01.18

16 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

17 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

18 Краевая кадровая школа, 
Красноярский региональный проект 
обновления содержания и технологий 
дополнительного образования 
«РЕАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 
первая сессия, 14-16.03.18

Министерство образования 
Красноярского края

3

3. Публичное распространение опыта педагогов.Опыт педагогической 
работы опубликовало 7 педагогов, всего опубликовано 14 материалов 
(статьи, сценарии мероприятий, конспекты занятий). Методистом
сформированы папки с публикациями в периодических изданиях по видам 
искусства и направлениям: хореография, вокал, музыкальные инструменты, 
спорт, ИЗО, ДПИ. С такой систематизацией материала педагогам 
дополнительного образования легче ориентироваться в поиске статей других 
коллег на нужную им тематику, что помогает с выбором темы собственной 
статьи для публикации в СМИ.

Таблица 10.
Публикации педагогов

№
п/п

ФИО педагога, 
должность

Тема публикации Место размещения

1 Мысленкова 
И.Г., методист

Сценарий 
тематического 
мероприятия «Война 
и мир глазами детей»

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Дом офицеров»

2 Мысленкова 
И.Г., методист

Конспект 
воспитательного 
занятия для

ООО Образовательный 
центр «Инициатива»



обучающихся 6 
класса с ОВЗ (УО) 
«Наша семья»

3 Молчанова К.К.,
педагог-
организатор

Арт-терапия, как 
метод формирования 
эмоциональной 
готовности детей к 
школьному 
обучению

Всероссийский 
образовательный портал 
«Просвещение», 
электронный сборник 
педагогических 
публикаций

4 Молчанова К.К.,
педагог-
организатор

Сценарий концертно
игровой программы 
посвещенной 
празднованию нового 
года «В ожидании 
чуда»

ООО Образовательный 
центр «Инициатива»

5 Атминович С.В., 
педагог
дополнительного
образования

Интеллектуальная 
игра «Что? Г де? 
Когда?» как 
инструмент оценки 
предметных 
результатов освоения 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы по 
изобразительному 
искусству

ООО Образовательный 
центр «Инициатива»

6 Денисенко Н.Е., 
педагог
дополнительного
образования

Сценарий отчетного 
концерта студии 
эстрадного танца

«Кин(А) не будет»

ООО Образовательный 
центр «Инициатива»

7 Лукоянова Е.В.,
педагог-
организатор

Методическая 
разработка: 
«Алгоритм действий 
в случае вызова 
скорой помощи 
обучающимися и

ООО «Инфоурок»



работниками МБОУ 
ДО ЦДТ № 4»

8 Кевлер И.В.,
педагог-
организатор

Развитие творческого
потенциала
подростка
средствами
театрального
искусства

ООО Образовательный 
центр «Инициатива»

9 Суфиянова Э.А., 
педагог
дополнительного
образования

Сценарий
мероприятия
«Новогодний
концерт»

Центр всероссийского 
конкурсного движения и 
инновационного 
педагогического опыта, 
проект «Творчество без 
границ»

3. Сбор научно-методического информационного материала об 
инновационном опыте применения современных технологий.

Педагогический коллектив центра продолжает работать 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.

Собраны и систематизированы электронные материалы для 
формирования электронной библиотеки на сайте учреждения:

• материалы для обучающихся: задания, упражнения, рабочие 
тетради;

• методическая литература для педагогов и студентов, проходящих 
практику на базе цента;

• методическая литература для административных работников.
Планируется продолжать формирование и сбор материалов для

пополнения электронной библиотеки с целью применения дистанционных 
технологий обучения в образовательном процессе.

4. В центре продолжила работу Школа «Успех». Цель работы: повышение 
профессиональной компетенции, квалификации, мастерства и развитии 
творческого потенциала педагогических работников, способствующих 
успешной реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в учреждении.

Проведены обучающие семинары и практикумы для педагогов:



1) «Гиперактивность обучающихся». Семинар провел специалист 
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи № 1 «Развитие».
Цель: рассказать педагогам о конкретных методах работы с данной 
категорией обучающихся, разобрать примеры из практики, получить 
раздаточный материал с рекомендациями и упражнениями от 
психологов, дефектологов, социальных работников.

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

3) «Использование возможностей офисного пакета приложений 
MicrosoftOffice в образовательном процессе».
Цель: повышение ИКТ-компетенции педагогов через работу с 
различными типами документов: текстами, электронными
таблицами, базами данных.Мероприятие прошло в режиме круглого 
стола с использованием ноутбуков.ПедагогиЛучискенс Т.В., и 
Седова А.И. представили свой опыт работы с электронным 
журналом, рассказали оптимальные пути ведения статистической 
документации в программе Мю1ШОЙЕхсе1.

4) «Написание статьи, как вид методической работы». Методист 
Мысленкова И.Г. показала педагогам 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 экспресс-статьи.

Проводились ежемесячные индивидуальные консультации педагогов 
по структуре, содержанию и обновлению дополнительных образовательных 
общеразвивающих программ. Совместно с педагогами дополнительного 
образования, проработаны пояснительные записки и содержание программ.

5. В рамках работы школы молодого педагога, организована работа 
с молодыми специалистами. В 2017-2018 учебном году в центр принято на 
работу 3 молодых специалиста по должностям: педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, методист. Для успешной адаптации 
молодых специалистов приказом директора назначены наставники -  
методически подкованные педагоги, имеющие опыт работы в центре: 
педагог-организатор Кевлер И.А., педагог дополнительного образования 
Малинина О.С.

В течение учебного года молодые педагоги активно принимали участие 
в детских и профессиональных конкурсах, состояли в рабочих группах по 
разработке и защите проектов, представляли учреждение на различных 
площадках краевого и городского уровня, принимали участие в семинарах, 
конференциях, кадровых школах.



Молчанова К.К. приняла участие в городской программе школы 
мастерства молодого педагога «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ», 
организатором которой является МКУ «Красноярский информационно
методический центр».

Цель программы: вовлечение молодых педагогов в преобразование 
муниципальной системы образования г. Красноярска.
Задачи:

• организовать и провести проектные сессии молодых педагогов;
• организовать работу проектных групп молодых педагогов;
• внедрить в работу молодых педагогов современные 

образовательные технологий;
• сформировать матрицу проектного мышления молодого педагога.

Атминович С.В. стала участником Городского художественного проекта 
«Арт Эволюция», который реализуется МБОУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» г. Красноярска. Проект включает в 
себя работу с педагогами, занятия с детьми, цикл конкурсов рисунков и 
выставок победителей, совместную детско-взрослую проектную и 
интерактивную деятельность.
Педагоги Лучискенс Т.В., Мысленкова И.Г., Молчанова К.К., совместно с 
администрацией центра, приняли участие в Краевой кадровой школе 
Красноярского регионального проекта по обновлению содержания и 
технологий дополнительного образования «РЕАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 
Молодые специалисты Молчанова К.К., Мысленкова И.Г. получили опыт 
работы в качестве экспертов на V Открытом Регионльном чемпионате 
«Молодые профессионалы» («WorldSkillsRussia») в Красноярском крае -  
2018 по компетенции ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР.

Организовано участие молодых педагогов в проектной деятельности и 
профессиональных конкурсах:

• Рабочей группой педагогов разработан кейс инфраструктурного
решения «Интерактивные зоны с элементами коворкинга» в номинации 
«Образовательное пространство учреждения дополнительного образования», 
в рамках I городского фестиваля инфраструктурных решений 
образовательных организаций г. Красноярска (социальный проект 
«Образовательный и инфраструктурный дизайн: образовательные
возможности в пространственно-архитектурных, инфраструктурных 
решениях»). Кейс представлен на заочном этапе фестиваля от МБОУ ДО 
ЦДТ № 4.

• Командой центра «Креативный формат» принято участие в 
отборочном этапе открытого чемпионата кейсового движения Красноярского 
края «Профессионалы будущего», на котором разработано кейсовое решение 
по направлению «Социальная политика», по результатам которого команда 
центра вышла в финал чемпионата.



• Победа в Региональном инфраструктурном проекте 
«ТЕРРИТОРИЯ 2020» педагог-организатор Молчанова Кристина 
Константиновна с проектом «По улицам родного города»;

• VIII Ежегодный конкурс одного платья "ДРЕСС-КОД: СИБИРЬ 
2017 педагог дополнительного образования Атминович Светлана 
Валериевна получила Диплом финалиста в номинации «SIBERICA 
EXPERIMENT» -новый нестандартный взгляд на этнические и культурные 
традиции Сибири. Эксперименты с традиционными техниками, 
технологиями, материалами, формой, содержанием, образом. Учредитель 
конкурса Фонд Михаила Прохорова;

• Всероссийский конкурс «Росконкурс 2017»: методист
Мысленкова Ирина Г ригорьевна и педагог-организатор Молчанова Кристина 
Константиновна стали Дипломантами 1 и 3 степени в номинации «Лучшая 
методическая разработка»;

• Педагог дополнительного образования Суфиянова Эльза 
Айратовна стала Дипломантом 2 степени в номинации «Сценарии 
мероприятий» Всероссийского конкурса «Призвание».

В учреждении продолжается работа с потенциальными работниками
-  студентами Педагогического колледжа № 2, которые на базе МБОУ ДО 
ЦДТ № 4 проходят педагогическую практику в рамках договора о 
сотрудничестве.

Мероприятия по улучшению качества оказываемых услуг в рамках 
НОК.

1. В рамках реализации повышения качества образовательной 
деятельности. Разработан и реализуется План мероприятий по улучшению 
качества оказываемых услуг;

2. Создан сайт учреждения с новым дизайном, на
многофункциональной платформе MODxEvolution. Структура сайта 
выполнена в соответствии с Приказом от 29.05.2014 № 785 и Приказом от
27.11.2017 № 1968 (требования к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату предъявления на нем информации).

3. Для обеспечения открытости и доступности информации на 
главной странице нового сайта запущенна лента анонсов и новостей с 
фотографиями, организована регулярная ежемесячная загрузка новостных 
материалов:

4. Для интерактивного взаимодействия с родителями (законными 
представителями) созданы рубрики «Задать вопрос директору центра» и 
«Гостевая книга».

5. Для удобства доступа родителей (законных представителей) на 
сайте создан специальный раздел «Информация для родителей (законных 
представителей)».



6. На сайте создан баннер «Независимая оценка качества 
образования»;

7. Составлен список тем и график индивидуального 
консультирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации образовательного процесса:

1) Консультации по нормативно-правовым вопросам 
функционирования Учреждения (директор Л.Н. Тарасенко).

2) Консультации по вопросам организации учебно-воспитательного 
процесса, адаптации обучающихся в образовательной организации 
(заместитель директора Л.А. Корякина).

3) Консультации по организации платных образовательных услуг 
(заместитель директора Е.В. Базылева).

4) Консультации по вопросам творческого самоопределения 
(педагог-организатор И.В. Кевлер).

5) Консультации по вопросам коррекционно-педагогических 
методов воспитания обучающихся (методист И.Г. Мысленкова).

8. Составлено и проведено анкетирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросу удовлетворенности 
получаемых образовательных услуг (качество ДООП, компетентность 
работников образовательного учреждения, материально-техническое, 
информационное обеспечение учреждения). Выполнен анализ анкет и принят 
к сведению для планирования дальнейшей работы учреждения.

Методическое и административное сопровождение официального 
сайта учреждения на 2017-2018 учебный год

Статистический анализ посещаемости сайта.

Официальный сайт МБОУ ДО ЦДТ № 4 с доменным именем cdt4.ru на 
CMSMODxEvolution функционирует с 01.01.2018 года.

По данным сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика, в 2017-2018 
учебном году суммарное количество визитов пользователей сайта cdt4.ru 
составило 2900 пользователей, что является хорошим показателем для нового 
сайта. Среднее продолжительность визита на сайте составила 05:22, что 
является высоким показателем (средняя продолжительность сайтов 
образовательных организаций, работающих от трех лет в сети Интернет 
составляет около 4:00). Представленные данные объясняются активным 
развитием сайта, загрузкой уникального контента, работой интерактивных 
рубрик и сервисов, ростом популярности ресурса в научно-педагогическом и 
родительском сообществе. В конце 2018-2019 учебного года будет 
возможность сравнить статистические данные за аналогичный период 
времени.



Ниже представлена сводная таблица, отражающая полную статистику 
посещений сайта cdt4.ru за период с 01.01.2018 по 31.05.2018

Таблица 11.
№
п/п

Показатель 2017
2018

1 Визиты

(суммарное количество визитов)
2900

2 Посетители

(количество уникальных посетителей)
1555

3 Просмотры

(число просмотров страниц на сайте за отчетный период)
14723

4 Доля новых посетителей

(% уникальных посетителей, посетивших сайт в отчетном периоде)
100

5 Отказы

(доля визитов, в рамках которых состоялся лишь один просмотр 
страницы, продолжавшийся менее 15 секунд)

14,1

6 Глубина просмотра

(количество страниц, просмотренных посетителем во время визита)
5,08

7 Время на сайте

(средняя продолжительность визита в минутах и секундах)
5:22

Таблица 12.
Сравнительная динамика посетителей сайта cdt4.ru по месяцам 

за период с 01.01.2018 по 31.05.2018



Содержательные изменения сайта.
Формирование структуры и наполнение содержанием разделов сайта 

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

В течение учебного года на сайте регулярно размещались материалы по 
обеспечению безопасности обучающихся, информация для родителей 
(законных представителей), объявления о предстоящих мероприятиях, планы 
работы учреждения на каникулярное время. Активно пополнялся раздел 
«Объединения центра», «Мероприятия: конкурсы, проекты, каникулы, 
досуг», функционировали сервисы «Задать вопрос директору центра» 
(поступило 2 вопроса) и «Гостевая книга» (поступило 2 вопроса).

Для обеспечения открытости и доступности информации на главной 
странице 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.

Во втором полугодии 2017-2018 учебного года в учреждении 
улучшилась система подачи новостных материалов о прошедших 
мероприятиях администратору сайта от педагогов. В период с 01.09.2017 по
01.04.2018 на сайте опубликовано в среднем 9 новостей в месяц, что на 4 
новости в месяц больше среднего показателя по городу.

Структурные изменения сайта.
В 2017-2018 учебном году на сайте регулярно проводились 

профилактические мероприятия по антивирусной защите платформы сайта, 
обновлялась CMSMODxEvo.

Структурные изменения, производимые на сайте выполнены в рамках 
общей концепции web-ресурса, которая включает в себя содержательный 
(контент) и стилистический (дизайн) аспект.

На сайте создано 3 баннера с ссылками на внешние ресурсы:
1. Независимая оценка качества образовательной деятельности;
2. Уголок памяти о Великой Отечественной войне;
3. XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярск.



Безопасность

Одной из задач, стоящих перед педагогическим коллективом центра - 
создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся и сотрудников, обеспечение их безопасности во время 
образовательного процесса, выполнение требований надзорных органов. 
Безопасность центра достигалась путем реализации системой мер и 
мероприятий. Таких как: работа по антитеррористической защищенности, 
обеспечение инженерно-техническим оборудованием (пожарная 
сигнализация, тревожная кнопка). При подготовке Учреждения к новому 
учебному году, прежде всего, обращалось внимание на выполнение 
требований надзорных органов: все помещения центра соответствуют 
нормам СанПиН, требованиям РосПотребНадзора, Пожарного надзора. 
Техническое и противопожарное состояние здания и помещений 
соответствует нормам и правилам, в течение года четыре раза проведена 
плановая учебная эвакуация.

В фойе Учреждения организован уголок по пожарной безопасности, 
Бюллетень пожарной безопасности по Красноярскому краю,при входе в 
Учреждение размещены: новый план эвакуации, с указанием мест
расположения первичных средств пожаротушения, разработанных в 
соответствии с ГОСТ 12.1114-82., телефоны экстренного реагирования, 
материалы по противодействию коррупции.

Соблюдение прав обучающихся, родителей (законных 
представителей) и сотрудников

Прием детей в Учреждение регламентируется Административным 
Регламент по организации предоставления образовательным учреждением 
дополнительного образования г. Красноярска муниципальной услуги по 
дополнительному образованию детей (приказ № 56/п от
28.08.2014г.),Правилами приема, отчисления и восстановления обучающихся 
МБОУ ДО ЦДТ № 4,Кодекс этики и служебного поведения работников 
(Приказ № 87/1 от 31.08.2015г.).

Списочный состав детских объединений оформляется приказом 
директора. Контингент детей определяется на начало учебного года и 
утверждается приказом директора. В приеме ребенка на обучение отказа не 
было. Нарушений прав обучающихся, родителей (законных представителей), 
сотрудников центра не было.



В фойе Учреждения на информационном стенде, размещена 
информация: международные нормативно-правовые акты и документы, 
защищающие права ребенка, телефоны доверия, нормативно-правовые 
документы, регламентирующие образовательную деятельность в 
учреждении.

Специальная информация для родителей (законных 
представителей)

Учреждение работает в режиме открытого информационного 
пространства. Информация для родителей представлена на информационном 
стенде (в фойе на 1 этаже), на официальном сайте Учреждения(www.cdt4.ru), 
социальных сетях: ВКонтакте (https://vk.com/public163469754), Инстаграм 
(https://www.instagram.com/cdt4 krsk/). Связаться с администрацией, по 
интересующим вопросам, родителям (законным представителям)можно в 
телефонном режиме, в часы приема, задать любой вопрос на официальном 
сайте Учреждения (www.cdt4.ru) в рубрике «Задать вопрос директору центра» 
и «Гостевая книга».

Перспективы развития Учреждения

1. Осуществлять инфраструктурные изменения посредством проектов, 
направленных на повышение качества образовательного процесса в 
соответствии с образовательной программой педагога и программой 
развития центра.
2. Повысить эффективность межведомственного взаимодействия и
выстраивания партнёрских отношений в достижении планируемых 
образовательных результатов.
3. Повышать квалификацию и профессиональное мастерство педагогов
в освоении и применении педагогических средств, позволяющих
эффективно достигать планируемые образовательные результаты.
4. Расширить арсенал владения цифровыми технологиями для
обеспечения образовательного процесса.
5. Разработка программ нового поколения с использованием
информационных технологий.
6. Разработка критериев оценки предъявления результатов
обучающихся.

http://www.cdt4.ru/
https://vk.com/public163469754
https://www.instagram.com/cdt4_krsk/
http://www.cdt4.ru/


Приложение № 1

В 2017-2018 учебном году в Учреждении реализовывалось 28дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программы по 3
направленностям: художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной:

Перечень программ реализуемых Учреждением

№
Название 

общеразвивающей программы
Направленность

программы
Сроки

реализации

Возраст
детей

Количество
обучающихся

бюдже
тная

основа

платная
основа

1 «Сувенир» художественная 10 лет 7-18 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 3года 7-16 лет 6 -
5 «Волшебный мир песни» художественная 4 года 6-18 лет 40 -
6 «Студия детского эстрадного творчества» художественная 7 лет 6-16 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 90 -
12 «Мир театра» художественная 4 года 9-16 лет 60 -
13 «Пластика» художественная 1 год 9-15 лет 20 -
14 «Одуванчики» художественная 2 год 5 лет - 49
15 «Солнышко» художественная 1 год 4 года - 30
16 «Хореография для дошкольников» художественная 2 года 5-6 лет - 40
17 «Подготовка к художественной школе» художественная 1 год 10-14 лет - 9
18 «Карусель» социально-педагогическая 1 год 6-7 лет 47
19 «Почемучка» социально-педагогическая 1 год 5 лет - 29



20 «Ладушки» социально-педагогическая 1 год 4-5 лет - 19
21 «Волшебные ступеньки» социально-педагогическая 1 год 6 лет - 28
22 «Юный патриот» социально-педагогическая 3 года 14-18 лет 48 -
23 «Фитнес аэробика» физкультурно-спортивная 3 года 7-17 лет 160 -
24 «Кроссфит» физкультурно-спортивная 3 года 9-17 лет 140 -
25 «Рукопашный бой» физкультурно-спортивная 4 года 8-17 лет 72 -
26 «Ринг-бенди» физкультурно-спортивная 5 лет 11-17 лет 85 -
27 «Фигурное катание» физкультурно-спортивная 3 года 8-14 лет 75 -
28 «Отважная пешка» физкультурно-спортивная 1 год 6-16 лет 36 -



Приложение 1-1

Общее количество детей и подростков, занятыхв летний период 2018 года составило 1891 человек.
В летний период в центре работали 11 объединений, организовано и проведено 19 различных мероприятий, 

реализован проект «Летний калейдоскоп».
Проект «Летний калейдоскоп» направлен на организацию досуговой деятельности детей, оставшихся в летний 

период в городе. В рамках проекта было организовано и проведено8 мероприятий: мастер -  класс по изобразительной 
деятельности в технике «монотипия», конкурсно -  игровая программа «Приключения M&M’s», интегрированный 
праздничный комплекс «Летний калейдоскоп», концертная программа образцовой студии детского эстрадного 
творчества «Диез», турнир по дартсу среди девушек и юношей, спортивный квест «Будем здоровы!», спектакль 
театральной студии «Балагур», конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей».Мероприятия были реализованы 
на базе детского пришкольного лагеря МАОУ Гимназия № 9 и во дворе жилого дома по улице Красномосковская 31.

В структурном подразделении «загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Юность» 
реализовывалась программа «#ТВОРИДОБРО». Программа направлена на формирование социально активной, 
творческой личности в условиях оздоровительно-досуговой среды.

Используя технологию социального проектирования, на базе лагеря работала лаборатория «Школа проекта», на 
которой дети обучались созданию социальных проектов -  правильное формулирование цели, задач, выбор форм и 
методов работы, особенности разработки сметы.

А в мастерской «Сувенирная лавка» были созданы сувениры ручной работы, которые будут вручены участникам 
зимней Универсиады-2019 в г. Красноярске.

Кроме того что программа направлена на волонтерскую детальность каждый сезон характеризуется своими 
особенностями. Первый сезон «Арт - фестиваль» направлен на развитие творческих способностей детей, а также отдых и 
оздоровление талантливых и одаренных детей из образцового хореографического ансамбля народного танца «Сувенир», 
детского эстрадного хореографического коллектива «Оле - лукойе».

Второй сезон «Практическая школа волонтеров: Универсиада 2019» направлен на вовлечение детей в спортивную 
деятельность и популяризацию волонтерства и добровольчества.

Третий сезон «Летний калейдоскоп» включает в себя разные виды творческих, спортивных направлений, в 
которых отдыхающие смогут себя попробовать и самоопределиться.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
для детей и подростков, организованных МБОУ ДО ЦДТ № 4 в летний период 2018г.

ИЮНЬ
№ Название

объединения
Дни и время 

работы
Ф.И.О. педагога Кол-во

участнико
в

Адрес места 
проведения

Занятия в объединениях
1. Изостудия

«Акварель» (пленер)
0.1.06 - 15.06 
Понедельник - 
среда
с 10.00-12.00

Атминович
Светлана
Валериановна

30 МБОУ ДО «Центр 
детского творчества № 

4» ул. Мечникова,26

2. Объединение 
«Юный пианист» 

(учебные занятия)

01.06 - 15.06 
Понедельник, 
среда, четверг 
10.00-12.00

Суфиянова Эльза 
Алексеевна

7 МБОУ ДО «Центр 
детского творчества № 

4» ул. Мечникова,26

3. Образцовая студия 
детского эстрадного 
творчества «Диез»
(учебные занятия, репетиции)

01.06 - 15.06 
Вторник, среда, 
пятница с11.00- 
15.00

Ребовская Елена 
Валерьевнас.т.

40 МБОУ ДО «Центр 
детского творчества № 

4» ул. Мечникова,26

4. Рок-студия «Crash!» 
(занятия, репетиции)

01.06 - 23.06 
Вторник, четверг 
с 16.00-18.00

Г асуха Александр 
Витальевич

20 МБОУ ДО «Центр 
детского творчества № 

4» ул. Мечникова,26
5. Вокальная студия «Классик» 

(Репетиции )
01 -0 8 июня 
14.00- 16.00

Корякина Лариса 
Алексеевна

25 МБОУ ДО «Центр 
детского творчества № 

4» ул. Мечникова,26
6. Фольклорная студия 

«Радуница» ( Репетиции)
2-9 июня 
10.00 -  12.00

Воробьёва 
Фатыма 
Г еннадьевна

20 МБОУ ДО «Центр 
детского творчества № 

4» ул. Мечникова,26



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

С 09 -  29.06.18 г. Мизина Екатерина 
Евгеньевна

28 ЛОЛ «Юность» 
Красноярский край, 

Емельяновский район, 
6 км юго-восточнее 
поселка Емельяново

8. Студия эстрадного танца «Оле -  
Лукойе»
(Репетиции, концерты )

С 09 -  29.06.18 г. Денисенко
Надежда
Евгеньевна

20 ЛОЛ «Юность» 
Красноярский край, 
Емельяновский район, 
6 км юго-восточнее 
поселка Емельяново

9. Объединение «Рукопашный бой» 
(тренировки на воздухе)

01.06-8.06 
Понедельник, 
среда, пятница 
с 15.00 -  18.00

Котасонов Виктор 
Васильевич

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

10. Объединение «Кроссфит» (занятия по 
образовательной программе)

01.06-15.06 
Вторник, четверг 
с 15.00 -  18.00

Лучискенс
Александр
Викторович

80
ул.
Железнодорожников,
10 «А» (клуб «Атлант»)

11. Объединение «Кроссфит» 
(тренировки на открытом воздухе)

01.06-15.06 
Вторник, четверг 
с 12.00 -  15.00

Кополухин
Валерий
Моисеевич

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

12. Объединение «Ринк-бенди» (занятия 
по образовательной программе)

01.06-15.06 
Вторник, четверг 
с 15.00 -  18.00

Лучискенс
Александр
Викторович

50
ул.
Железнодорожников,
10 «А» (клуб «Атлант»)

Мероприятия

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

04.06.18г.
18.00;

Корякина Лариса 
Алексеевна

Площадка сквера им. 
Г агарина



- « Церемония чаепития городских 
пожеланий»

- районный фестиваль «Добрые 
соседи»

- спортивный праздник «Россия - 
это Мы»

07.06. 18 г. 
13.00;

09.06. 18 г. 
17.00.

12.06.18 г. 
с 12.00

Сквер им. Баумана

Площадка сквера им. 
Гагарина

Площадка сквера им. 
Г агарина

14. Организация весёлых эстафет 
«Здравствуй лето»

1 июня 
11.00 ч.

Лучискенс Татьяна 
Валерьевна 35

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

15. Выход на праздник «Открытие 
летнего спортивного сезона»

06 июня 
10.00 ч.

Кополухин
Валерий
Моисеевич

15 О. Татышев

16. Матчевая встреча по общей 
физической подготовке между 
объединениями

9 июня 15.00 ч Кополухин
Валерий
Моисеевич

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

17. Первенство по всестилевомукарате 08 июня 
15.00 ч.

Котасонов Виктор 
Васильевич 15

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

16. Соревнования по подтягиванию 15 июня 
15.00 ч.

Лучискенс
Александр
Викторович

20
ул.
Железнодорожников,
10 «А» (клуб «Атлант»)

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

5,12,19,26 июня Кополухин
Валерий
Моисеевич,

40
Набережная реки 
Енисей

20. Соревнования по мини-футболу 22 июня 
15.00 ч.

Кополухин
Валерий
Моисеевич

21
ул.
Железнодорожников, 8 
(клуб «Атлант»)



21. Матчевая встреча по дартсу между 
объединениями

23 июня 
15.00

Лучискенс
Александр
Викторович

20
ул.
Железнодорожников,
10 «А» (клуб «Атлант»)

22. Загородный стационарный детский 
оздоровительный лагерь «Юность»

09.06 -29.06 Пальчевская
Маргарита
Владимировна

100 Красноярский край, 
Емельяновский район, 
6 км юго-восточнее 
поселка Емельяново

Мероприятия в рамках проекта «Летний калейдоскоп»
23. Мастер-класс «Монотипия» 04.06.18

12:00
Молчанова К.К. 
Кевлер И.В.

40 человек Г имназия № 9

24. Концертная программа образцовой 
студии детского эстрадного 
творчества «Диез»

05.06.18
14:00

Молчанова К.К. 
Кевлер И.В.

100
человек

Гимназия № 9

25. Конкурс рисунков на асфальте «Мир 
глазами детей»

10.06.18 Молчанова К.К. 
Кевлер И.В.

60 человек Г имназия № 9

26. Игровая программа «Приключения 
M&M’s»

13.06.18
14:00

Молчанова К.К. 
Кевлер И.В.

20 человек Г имназия № 9

27 Турин по дартсу среди юношей и 
девушек

22.06.18
11:00

Молчанова К.К. 
Кевлер И.В.

20 человек Г имназия № 9

28 Спортивныйквест «Будем здоровы!» 24.06.18
10:00

Молчанова К.К. 
Кевлер И.В.

50 человек Г имназия № 9

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

06.05.18 Молчанова К.К. 
Кевлер И.В.

100
человек

Гимназия № 9



Платные образовательные услуги 
МБОУ ДО ЦДТ № 4 

2017-2018 учебный год

№
п/п

Наименование 
общеобразовательной программы

Срок
освоения

Основные виды деятельности 
(предметы)

Кол-во 
обучающихся 

на начало 
учебного года

Кол-во 
обучающихся 

на конец 
учебного года

Художественно-эстетическая направленность
1. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Хореография для дошкольников»
2 года - танцевальная ритмика 

-партерная гимнастика
40 40

2. Дополнительная общеразвивающая программа 
по декоративно -  прикладному творчеству и 
изобразительному искусству «Одуванчики»

1 год - изобразительная деятельность
- ручной труд

49 50

3. Дополнительная
общеобразовательная(общеразвивающая) 
программа по декоративно-прикладному 
творчеству и изобразительному искусству 
«Солнышко»

1 год - изобразительная деятельность
- ручной труд

30 30

4. Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа по вокалу 
«Ладушки»

1 год - музыкальный фольклор

- игровой фольклор

12 12

5. Дополнительная общеразвивающая программа 
по декоративно -  прикладному творчеству и 
изобразительному искусству «Декоративный 
калейдоскоп»

1 год - лепка
- ручной труд

12 12

Социально-педагогическая направленность



5. Дополнительная общеразвивающая программа 
для дошкольников 
«Волшебные ступеньки»

1 год - развитие речи
- весёлая математика
- мир вокруг нас
- умелые ручки

29 29

6. Дополнительная общеразвивающая программа 
«Почемучка»

1 год - по дороге к азбуке
- весёлый счёт
- изобразительное искусство 
и художественный труд

32 31



Приложение № 3

Результаты обучающихся в конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня за 2017-2018 уч.год.

№ Наименование мероприятия Количест
во

участник
ов

Результат

Художественная направленность
Международный, Всероссийский уровень

Коллективные результаты
1 Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает 

звезды»
73 Образцовый ансамбль народного танца 

«Сувенир» Г ран-при, Лауреаты 1 степени 
Образцовый ансамбль эстрадного творчества 
«Диез» Лауреаты 1 степени 
Студия эстрадного танца «Оле-Лукойе» 
Лауреаты 3 степени, Дипломанты 1 степени

2 Международный благотворительный фестиваль «Дети 
детям»

48 Объединение «Юный пианист»,театральная 
студия «Балагур» Победители, участие в 
инсталляции детских творческих работ 
Художественная студия «Радуга» Проведение 
мастер-класса
Образцовый ансамбль народного танца 
«Сувенир»Выступление в Гала-концерте 
Фестиваля

3 Международный конкурс «КИТ» 32 Образцовая эстрадная студия «Диез»
Лауреаты 2,3 степени, Дипломанты 1 степени

4 II Всероссийский фестиваль-конкурс народных талантов 15 Образцовая эстрадная студия «Диез» Г ран-При, 
Лауреаты 3 степени, Дипломанты 2 степени

5 XII Всероссийский конкурс (любительского и 
профессионального) детского и юношеского творчества 
"Москва - Канск транзит"

72 Студия эстрадного танца «Оле- 
ЛукойеДипломанты 1, 2, 3 степени

6 V Всероссийский театральный конкурс "Дети играют для 
детей" г. Канск

13 Театральная студия «Балагур» Дипломанты 3 
степени



Личные результаты
1 Международный творческий конкурс рисунков «Ах, это 

цирк!»
23 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2,3 степени
2 Международный творческий конкурс рисунков 

«Мастерская росписи. Матрешка»
16 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2,3 степени
3 Международный творческий конкурс рисунков «Собака -  

символ Нового 2018 года»
24 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2 степени
4 Международный творческий конкурс рисунков 

«Мастерская росписи. Шапка»
22 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2,3 степени
5 Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает 

звезды»
1 Театральная студия «Балагур» 

Лауреат 3 степени
6 Международный творческий конкурс ко Дню кошек 

«Васькины и Муркины забавы»
18 Художественная студия «Акварель» 1,2,3 место, 

Дипломанты
7 Международная выставка-конкурс детского 

художественного творчества «Енисейская мозаика»
1 Художественная студия «Акварель» 1,2,3 место, 

Дипломант 1 степени
8 Международный творческий конкурс «Будильник для 

солнышка»
6 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2 степени
9 Всероссийский конкурс для педагогов и детей « Умнику - 

С»
26 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2,3 степени
10 Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского 

творчества «Открытие»-«Сказка лазами детей»
9 Художественная студия «Радуга» 

Дипломанты 1,2,3 степени
11 Всероссийский творческий конкурс рисунков «Человек 

собаке друг»
21 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2,3 степени
12 Всероссийский творческий конкурс рисунков «Аквариум» 8 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2,3 степени
13 Всероссийский творческий конкурс «Хоровод 

снеговиков»
13 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2,3 степени
14 Всероссийский творческий конкурс рисунков «Чебурашка 

и его друзья»
2 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1степени
15 Всероссийский творческий конкурс рисунков «Веселая 

зима»
9 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2 степени
16 Всероссийский творческий конкурс «Заснеженные 

домики»
5 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2 степени
17 Всероссийский творческий конкурс «Валентинов день» 15 Художественная студия «Акварель»



Дипломанты 1,2,3 степени
18 Всероссийский творческий конкурс «Будильник для 

солнышка»
6 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2 степени
19 Всероссийский конкурс «День космонавтики» 15 Художественная студия «Акварель» 

Дипломанты 1,2,3 степени
Региональный уровень

Коллективные результаты
1 Открытый Краевой конкурс среди детских творческих 

коллективов и солистов «Признание-2017»
10 Образцовая эстрадная студия 

«Диез» Лауреаты 1,2 степени
2 Второй Открытый городской конкурс-фестиваль 

вокальных ансамблей "Соловушка-2017" г. Сосновоборск
20 Образцовая студия эстрадного творчества 

«Диез» Лауреаты 1, 3 степени, Дипломанты 1 
степени

3 Открытый краевой вокальный конкурс «Диапазон» 17 Ансамбль народной песни «Радуница» 
Лауреаты 3 степени

4 Краевой конкурс любительских хореографических 
коллективов «Танцевальные смешилки»

38 Образцовый ансамбль народного танца 
«Сувенир»
Лауреаты 1 степени

5 VII краевой творческий фестиваль «Таланты без границ» 17 Ансамбль народной песни «Радуница» 
Лауреаты 2 степени

Личные результаты
1 Конкурс творческих работ детей и подростков 

Красноярского края «Г ерой моего времени»
2 Художественные студии «Радуга», «Акварель» 

Лауреаты 1 тепени
Городской уровень

Коллективные результаты
1 Городской (открытый ) конкурс -фестиваль электронной 

музыки «Музыка и электроника»
4 Рок-студия «CRASH» Диплом 3 степени

2 Открытый городской конкурс -  фестиваль «Дебют» 20 Образцовая эстрадная студия «Диез», 
Лауреаты 3 степени

3 Зональный этап регионального уровня VII краевого 
творческого фестиваля «Таланты без границ»

71 Образцовая эстрадная студия 
«Диез»Дипломанты 2,3 степени 
Студия современного танца «Оле- 
Лукойе»Дипломанты 3 степени 
Ансамбль народной песни 
«Радуница»Дипломант 1 степени



4 III Городской рок-фестиваль «Эра-2018» 8 Рок студия «Grash» 
Дипломанты 3 степени

5 Детский вокально-хоровой конкурс «Русь православная» 34 Образцовая эстрадная студия «Диез» 
Лауреаты 1,2 степени

6 Межшкольный фестиваль «Школьная звезда» 4 Рок студия «Grash» 
Лауреаты

Личные результаты
1 IV открытый городской конкурс детских рисунков "Осень 

в Красноярском крае"
3 Изостудия «Акварель» Приз жюри, 2 место

2 Городской (открытый ) конкурс -фестиваль электронной 
музыки «Музыка и электроника»

4 Рок-студия «CRASH» Г ран-при

3 Мероприятие «Твореческий конкурс «MART» 1 Художественная студия «Радуга» Лауреат 3 
степени

4 Зональный этап регионального уровня VII краевого 
творческого фестиваля «Таланты без границ»

2 Изостудия «Акварель» Дипломанты 2 степени

5 Городской конкурс-выставка детского художественного 
творчества «Подснежник-2018»

1 Изостудия «Акварель» Дипломанты 2 степени

6 Городской конкурс детских рисунков «Детская 
автобезопасность»

1 Художественная студия «Акварель» 
Победитель

Районный уровень
Коллективные результаты

1 Районный фестиваль современного молодежного 
творчества "Таланты и поклонники" администрации 
Железнодорожного района г. Красноярска

42 Образцовая студия эстрадного творчества 
«Диез»
Фольклорная студия «Радуница»
Студия эстрадного танца «Оле-Лукойе» 

Ансамбль «Классик»
Лауреаты

2 Краевой конкурс современного хореографического 
искусства DANCEART

35 Студия эстрадного танца «Оле-Лукойе» 
Дипломанты 1,2 степени

3 Открытый районный конкурс «Модельер» 11 Школа «Модельер» 
Дипломанты 1 степени

Личные результаты
1 Районный юношеский фестиваль художественного слова 1 Театральная студия «Балагур» 3 место



«Прямая речь»
2 Районный этап городского инклюзивного конкурса чтецов 

"Я-Семья"
3 Театральная студия «Балагур» Дипломанты 

1,2,3 степени
3 Ассамблея детского художественного творчества "Семь 

цветов радуги"
4 Изостудия «Радуга» Победители

4 Районный конкурс-выставка детского художественного 
творчества «Подснежник-2018

18 Художественные студии «Акварель», «Радуга», 
школа «Модельер» 1,2,3 место

5 Районный фестиваль патриотической песни «ПОЮ 
РОССИИ»

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

6 Открытый районный конкурс «Модельер» 1 Школа «Модельер» 
Дипломанты 3 степени

Физкультурно -спортивное направление
Международный, Всероссийский уровень

Личные результаты
1 Международный турнир «Кубок Азии по спортивному 

контактному каратэ»
1 Объединение «Рукопашный бой» 1 место

2 Международный турнир по восточному боевому 
единоборству, дисциплина «кобудо»

2 Объединение «Рукопашный бой» 1,3 место

3 Зональные соревнования чемпионата сибирского и 
уральского Федеральных округов по восточному боевому 
единоборству

1 Объединение «Юный патриот» 2 место

4 Всероссийский турнир «SIBERIAOPEN-2018» по 
спортивному контактному каратэ г. Барнаул

2 Объединение «Рукопашный бой» 1,2,3 место

Региональный уровень
Личные результаты

1 Первенство Красноярского края по рукопашному бою 1 Объединение «Рукопашный бой» 1 место
2 Открытый краевой турнир по всестилевому каратэ памяти 

тренера Александра Михайловича Сафронова
9 Объединение «Рукопашный бой» 1,2,3 место

3 Краевые соревнования по восточноу боевому 
единоборству, дисциплины сито-рю

10 Объединение «Рукопашный бой» 1,2,3 место

4 Открытый чемпионат и первенство Красноярского края по 
восточному боевому единоборству

6 Объединение «Рукопашный бой» 1,2,3 место

5 Открытый чемпионат и первенство федерации 6 Объединение «Рукопашный бой» 1,2,3 место



Красноярского края по спортивному контактному каратэ
6 Межрегиональный турнир XIII кубок Алтайского края по 

спортивному контактному каратэ г. Барнаул
6 Объединение «Рукопашный бой» 1,2,3 место

7 Открытый кубок Новосибирска по спортивному 
контактному каратэ, косики каратэ

2 Объединение «Рукопашный бой» 2 место

8 Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ единоборств» по 
всестилевому каратэ среди младших юношей и девочек

4 Объединение «Рукопашный бой» 1,2,3 место

9 Краевой турнир памяти кавалера Ордена Мужества Н.В. 
Катаровского по рукопашному бою, г. Боготол

1 Объединение «Юный патриот» 1 место

10 Открытое первенство Красноярского края по 
всестилевому карате

10 Объединение «Рукопашный бой» 1,2,3 место

11 Первенство Красноярского края по восточному боевому 
единоборству, дисциплина Сетокан

2 Объединение «Рукопашный бой» 1,3 место

12 Краевые соревнования по восточному боевому 
единоборству, дисциплина «кобудо»

5 Объединение «Рукопашный бой» 1,2 место

Городской уровень
Коллективные результаты

1 Спортивный праздник «Игры моего двора» в рамках 
Спартакиады среди клубов и дворовых команд г. 
Красноярска

10 Спортивный клуб «Атлант» 1 место

2 Соревнования по мини-хоккею с мячом «Навстречу 
Универсиаде-2019» среди клубов и дворовых команд 
Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов

14 Спортивный клуб «Атлант»1,2 место

3 Открытые соревнования по мини-хоккею с мячом среди 
клубов и дворовых команд Железнодорожного, 
Октябрьского и Центрального районов

21 Спортивный клуб «Атлант» 1,2 место

4 1 этап Кубка города Красноярска по подтягиванию, в 
рамках проекта «Турнир в каждый двор»

7 Спортивный клуб «Атлант» 1,2,3 место

Личные результаты
1 Открытый городской турнир по Косики каратэ, г. 

Дивногорск
3 Объединение «Рукопашный бой»1, 3 место

2 Открытое Первенство города Абакана по всестилевому 
каратэ

2 Объединение «Рукопашный бой» 1 место

3 Открытый городской турнир по косики каратэ г. 2 Объединения «Юный патриот»,



Дивногорск «Рукопашный бой» 1,2 место
4 Кубок спортивного клуба единоборств «БУСИДО» по 

спортивному контактному каратэ
10 Объединение «Рукопашный бой» 1,2,3 место

5 Открытый городской турнир, посвященный Дню 
Внутренних войск по Косики каратэ г Дивногорск

4 Объединение «Рукопашный бой» 1,2 место

Районный уровень
Коллективные результаты

1 Районные соревнования по мини-футболу среди клубов и 
дворовых команд Железнодорожного, Октябрьского и 
Центрального районов

7 Спортивный клуб «Атлант»1 место

2 Районный этап соревнований по мини-футболу «Футбол 
поколений» среди клубов и дворовых команд г. 
Красноярска

4 Спортивный клуб «Атлант» 1 место

3 Районные соревнования по мини-футболу среди клубов и 
дворовых команд города Красноярска

7 Спортивный клуб «Атлант» 1,2 место

4 Районный этап Спартакиады среди клубов и дворовых 
команд города Красноярска по фаерболу

7 Спортивный клуб «Атлант»2 место

5 Районный этап Спартакиады среди клубов и дворовых 
команд города Красноярска по фризби алтимат

8 Спортивный клуб «Атлант» 1 место

6 Соревнования по фаерболу среди клубов и дворовых 
команд Железнодорожного, Октябрьского и Центрального 
районов г. Красноярска

7 Спортивный клуб «Атлант»1 место

7 Соревнования по фаерболу среди клубов и дворовых 
команд Железнодорожного, Октябрьского и Центрального 
районов г. Красноярска

7 Спортивный клуб «Атлант»2 место

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

7 Спортивный клуб «Атлант» 1 место

Проектная деятельность
Городской уровень

1 Городской конкурс «КРАСНОЯРСК 2020» в рамках 
краевого инфраструктурного проекта «ТЕРРИТОРИЯ 
2020»

1 Клуб детского самоуправления «Лидер» 
Победитель, получен Г рант на реализацию 
проекта «По улицам родного города»

2 Проект "Мастерская сибирского танца" совместно с 
ансамблем танца им. Г. М. Петухова "Енисейские Зори"

20 Образцовый ансамбль народного танца 
«Сувенир» Диплом и Благодарственное



письмо участника

3 Районный проект «Летний вариант» 36 Участие в концертных программах
4 Проект главного управления культуры «Жить в России, 

жить по-русски»
40 Участие в концертных программах

5 Проект молодежного центра Зеркало «Голос Победы» 10 Участие в концертных программах
7 Социальный проект «Мы в гости к вам пришли» 100 Участие в концертных программах 

социальных учреждениях района, города
Социальное направление

1 II Всероссийская олимпиада дошкольников по 
окружающему миру, математике, русскому языку

1 Школа «Развитие»
Лучший результат на Региональном и 
Муниципальном уровнях



Приложение № 3-1

Результаты обучающихся в рамках воспитательной работы (по направлениям)

I. Формирование духовно- нравственных ценностей. 
Проект «В гостях у Радуницы»

Мероприятия Охват (чел.)
Праздник «Кузьминки» (для младшего и среднего школьного возраста) 50
«Осенняя ярмарка» (выставка подделок из природного материала, «Бабушкины 
угощенья»)

60

Игровая программа «В гостях у Радуницы» для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста

50

Масленица 103
Фольклорный праздник «Семик» (для дошкольников) 20

Проект «Календарный калейдоскоп»
«Посвящение в творчество»: художественная студия, вокальные студии, театральная 
студия

60

Новогодний праздник для детей младшего и среднего школьного возраста 70
Оформление выставок детских творческих работ обучающихся изостудии 30
«Наши звёзды» (Творческие отчеты коллективов центра детского творчества № 4) 1427
В рамках недели качества презентации для родителей «Мир моих увлечений» 40

Проект «Чистая планета»
Викторина «Чистая природа -  здоровая жизнь» 20
Конкурс кормушек 15
Квест-игра «Зеленая планета» 13

Проект «Мы помним, мы гордимся»
Конкурс плакатов, стенгазет «В память о героях Сталинградской битвы» 1
Фотоконкурс «Красноярск многонациональный» 5
Конкурс чтецов «На Русской земле проложили мы путь» 11

Организация работы Совета обучающихся ЦДТ № 4.
Проект «Моя будущая профессия» 20
«По улицам родного города» 16

II. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
Проект «Жить здорово и безопасно»



Праздник «Осенние эстафеты» 40
Праздник «День Здоровья» 48
«Ледовые баталии» 30
«Новый год на льду» 30
Праздник «Ура, каникулы!» 35
Дворовой турнир «Играем в кёрлинг!» 20
Проведение спортивного семейного праздника «День ГТО» 19
Праздник «Космические эстафеты» 40
Праздник «Встречаем лето» 35
«Все на каток» 70
«Навстречу Универсиаде 2019» 45

III. Проектная деятельность
Проект «По улицам родного города» 16
Проект «Мы в гости к вам пришли» 140
Проект «Театр глазами детей» 430
Проект «Игры нашего двора!» 100
Проект «Универсиада - да!» 100

IV. Организация и участие в муниципальных мероприятиях. 
Проект «Территория талантов»

Районная Ассамблея «Семь цветов радуги» для детей по изобразительной 
деятельности и прикладному искусству.

54

Конкурспроектов по технологии среди учащихся ОУ района «Серебряная игла» 24
Городской конкурс «Премьера - 2018». 371
Районный конкурс «Подснежник -2018». 480
Соревнование по Ринк -  Бенди (город) 62
Районный этап краевого фестиваля искусств «Талант без границ». 180
Городской хореографический фестиваль «Ритм жизни» 337
Открытый городской конкурс «Модельер-2018» 180
Открытый районный дистанционный патриотический конкурс «Я помню. Я горжусь» 204

V. Сотрудничество и партнерство.
Отдел социальной политики Железнодорожного района г. Красноярска Проведение совместных мероприятий, 

проектная деятельность
Красноярскими педагогическими колледжами № 1,2. Предмет партнерства - прохождение 

организационной практики для студентов



колледжа на базе Учреждения.
КГАУК «Красноярский театр кукол» Предмет партнерства -  организация и 

проведение районных мероприятий по 
актерскому мастерствув рамках проекта «Театр 
глазами детей».

МБУК АТ «Енисейские зори» Проведения концертных и информационно -  
просветительских мероприятий

МАУ ЦСК Безвозмездное пользование хоккейной коробки 
структурным подразделением клуб «Атлант»

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

Благотворительные выступления детских 
коллективов, мероприятия и концертные 
программы для ветеранов в рамках проекта «Мы 
в гости к вам пришли»

КГБУ СО «Пансионат «Ветеран»
Библиотека им. Черкасова, МБУК «Центральная библиотечная система взрослого 
населения имени А.М Горького» филиал № 8 имени А.Чехова, МБУК «Центральная 
библиотечная система взрослого населения имени А.М Горького» филиал № 7 имени 
Н. Чернышевского
МБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда»

Участие детских коллективов в районных и городских мероприятиях

Название мероприятия Участники
Участники гала -  концерта проекта «Мастерская сибирского 
танца» в БКЗ Красноярской краевой филармонии

Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир»

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

Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир» 
Ансамбль народной песни «Радуница» 

Театральная студия «Балагур»
Студия эстрадного танца «Оле - Лукойе» 

Образцовая студия детского эстрадного творчества «Диез»
Участие в свите Деда Мороза на открытии Городской елки Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир»

Проведение мастер - классов для обучающихся ОУ города в рамках 
Красноярского городского форума - 2017 « ГОРОД и ДЕТИ»

Педагоги дополнительного образования



Участие вМеждународного благотворительного фестиваля «Дети 
детям»

1. Гала-концерт
2. Проведение мастер-класса
3. Инсталляции

Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир» 
Художественная студии «Радуга» 
Объединение «Юный пианист» 
Театральная студия «Балагур»

Участие в праздничном концерте БКЗ, посвященному 23 февраля и 
100-летию Российской Армии

Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир»

Участие в мероприятии администрации Железнодорожного района 
«Встреча Главы района с ветеранами ВОВ и труда»

Образцовая студия эстрадного творчества «Диез»

Участие в концерте, посвященном празднику 8 марта на заводе 
«Радиосвязь»

Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир»

Участие в концерте, посвященному празднику «8 Марта» в МАОУ 
Гимназия № 9

Образцовая студия эстрадного творчества «Диез»

Участие в игровой программе в ЧДОУ «Детский сад № 192 ОАО 
«РЖД»

Ансамбль народной песни «Радуница»

Участие в концертной программе в ЧДОУ «Солнышко» Объединение «Юный пианист»

Участие в военно -  спортивном фестивале историко
исследовательских проектов «Красноярск: летопись Победы» о. 
Татышев;

Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир» 
Студия эстрадного танца «Оле -  Лукойе» 

Вокальный ансамбль «Классик» 
Театральная студия «Балагур»

Участие в Митинге и районном фестивале патриотической песни 
"Пою России", на Красной площади 9 мая;

Студия эстрадного танца «Оле -  Лукойе» 
Вокальный ансамбль «Классик» 

Образцовая студия эстрадного творчества «Диез» 
Ансамбль народной песни «Радуница»

Участие в программе посвященной 9 Мая в ФГАОУ ВО 
«Сибирский Федеральный университет» ТЭИ;

Студия эстрадного танца «Оле -  Лукойе» 
Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир»

Участие детских творческих коллективов ЦДТ № 4 в церемонии 
закрытия фестиваля инклюзивного танца в Красноярском 
городском ДК;

Образцовая студия детского эстрадного творчества «Диез» 
Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир» 

Студия эстрадного танца «Оле -Лукойе» 
Ансамбль народной песни «Радуница» 

Вокальный ансамбль «Классик»



Участие вмероприятиях районного проекта администрации 
Железнодорожного района «Летний вариант»:

Образцовая студия детского эстрадного творчества «Диез» 
Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир» 

Студия эстрадного танца «Оле -Лукойе» 
Ансамбль народной песни «Радуница» 

Вокальный ансамбль «Классик»
Праздник двора, посвященный Дню города «Культурный двор- 
концертный зал»

Вокальный ансамбль «Классик»

Престольный праздник храма святого Иоанна Предтече Ансамбль народной песни «Радуница» 
Вокальный ансамбль «Классик»

Районный фестиваль «Добрые соседи» Ансамбль народной песни «Радуница» 
Образцовая студия эстрадного творчества «Диез»

Спортивный праздник «Россия-это МЫ!» Образцовая студия эстрадного творчества «Диез»
Участие в открытии летнего проекта «Танцующие краски мира» на 
набережной р.Енисея в рамках празднования Дня города.

Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир»

Участие в концертных программах Праздников дворов, посвященных 
подведению итогов благоустройства территорий в рамках 
партийного проекта «Г ородская среда»

Ансамбль народной песни «Радуница» 
Вокальный ансамбль «Классик»



Педагогический состав Приложение 4

№ Ф И О Должность/ 
пед. стаж

Категория/
разряд

Образование Звания

1. Тарасенко
Любовь

Николаевна

Директор/ 
35 лет

высшая 1. Красноярский государственный педагогический институт. Биология и 
география. Учитель биологии географии средней школы.
2. Красноярский государственный педагогический университет. 
Программа профессиональной переподготовки менеджеров образования. 
Управление образовательным учреждением.

«Отличник народного 
просвещения» 
«Заслуженный педагог 

Красноярского края»

2. Базылева
Елена

Валерьевна

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе/
25 лет

высшая 1. Красноярское педагогическое училище №2. Дошкольное воспитание. 
Воспитатель детского сада.
2. Красноярский государственный педагогический институт. Русский 
язык и литература. Учитель русского языка и литературы.

«Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации»

3. Воробьева
Фатыма

Гаптулхаевна

Педагог
дополнительного

образования/
16 лет

высшая 1. Красноярское краевое училище культуры. Соц.-культурная 
деятельность и народное художественное творчество. Педагог-организатор 
досуга, руководитель фольклорного коллектива.

«Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации»

4. Гасуха
Александр

Витальевич

Педагог 
дополнительного 

образования/ 
25 лет

высшая 1. Красноярский ордена «Знак Почета» государственный 
педагогический институт. Математика. Учитель математики.

5. Гусарова
Ирина

Анатольевна

Педагог
дополнительного

образования/
17 лет

высшая 1. Красноярский государственный педагогический институт. Педагогика 
и методика начального образования. Учитель начальный классов и рисования.

«Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации»

6. Денисенко
Надежда

Евгеньевна

Педагог
дополнительного

образования/
12 лет

высшая 1. Музыкальн6ый колледж хакасского государственного университета 
им. Н. Ф. Катанова. Социально-культурная деятельность и народное 
художественное творчество. Организатор социально-культурной 
деятельности.

7. Калиниченко
Валентин

Алексеевич

Концертмейстер/ 
37 лет

высшая 1. Красноярское училище искусств. Баян. Руков. Смод. Орк. Нар. Инстр. 
Преподав. ДМ Ш

«Отличник народного 
просвещения»

8. Кевлер Ирина 
Валерьевна

Педагог-организатор/ 
19 лет

высшая 1. Красноярское педагогическое училище им. А. М. Горького
2. Красноярский государственный педагогический университет. 
Педагогика и методика начального образования, русский язык и литература. 
Учитель начальных классов, учитель русского языка.

9. 1 Кополухин 
Валерий 

Моисеевич

Педагог 
дополнительного 

образования/ 
28 лет

высшая 1. Красноярский государственный педагогический институт. 
Физическое воспитание. Учитель физической культуры.

«Отличник физической 
культуры спорта и туризма»

10. Корякина 
Лариса 

. Алексеевна

Заместитель 
директора по учебно - 

воспитательной 
работе/

высшая 1. Красноярское ордена «Знак Почета» педучилище № 1 им. А. М. 
Горького. Музыкальное воспитание. Учитель пения, музыкальный 
воспитатель.
2. Государственное образовательное учреждение высшего

«Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации»



32 года профессионального образования «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В . П. Астафьева». Музыкальное 
образование. Учитель музыки.

11. Котасонов
Виктор

Васильевич

Педагог 
дополнительного 

образования/ 
26 лет

высшая 1. Красноярский государственный университет. Правоведение. Ю рист.
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный педагогический университет 
им. В . П. Астафьева». Физическое воспитание. Педагог-инструктор по 
физической культуре и спорту в образовательных учреждениях.

12. Кулевцова
Вера

Анатольевна
(совместитель

)

Педагог 
дополнительного 

образования/ 
31 год

высшая 1. Красноярский ордена «Знак Почета» государственный 
педагогический институт. Физическое воспитание. Учитель физической 
культуры.

13. Кулевцова
Анастасия
Петровна

(совместитель
)

Педагог
дополнительного

образования

1. Сибирский государственный технологический университет. Менеджмент 
организации

Мастер спорта по 
художественной гимнастике.

14. Лучискенс
Александр

Викторович

Педагог
дополнительного

образования/
1 год

первая 1. Г О У  СП О  Красноярский техникум физической культуры. Физическая 
культура. Педагог по физической культуре и спорту.
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский государственный 
аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева». Инженер.

15. Малинина
Ольга

Сократовна

Педагог 
дополнительного 

образования/ 
33 года

высшая 1. Красноярский технологический техникум Министерства бытового 
обслуживания населения РСФ СР. Моделирование и конструирование одежды. 
Конструктор швейных изделий.

«Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации»

16. Мизин
Виталий

Николаевич

Педагог
дополнительного

образования/
18 лет

высшая 1. Алтайский государственный институт культуры. Культурно - 
просветительная работа и организация самодеятельного творчества. 
Организатор самодеятельного творчества, руководитель художественного 
танцевального коллектива.

«Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации»

17. Мизина
Екатерина
Евгеньевна

Педагог
дополнительного

образования/
15 лет

высшая 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирский государственный 
технологический университет». Социальная работа. Специалист.
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный педагогический университет 
им. В .П . Астафьева». Менеджмент организации. Менеджер.

«Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации»

18. Попова
Марина

Сергеевна

Руководитель
структурного

подразделения

1.СФ У специалист по социальной работе, по специальности социальная 
работа

19. 2 Потехин 
Игорь 

. Борисович

Педагог-организатор/ 
7 лет

высшая 1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В . П. Астафьева». История. Учитель истории, 
обществоведения и советского государства и права.



20. Ребовская
Елена

Валерьевна

Педагог
дополнительного

образования/
17 лет

высшая 1. Красноярское ордена «Знак Почета» педучилище им. А. М. Горького. 
Музыкальное воспитание. Учитель музыки, музык. Руководитель.
2. Красноярский государственный институт искусств. Дирижирование. 
Хормейстер, преподаватель.

«Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации»

21. Рыжов
Николай

Александрови
ч

Концертмейстер/ 
27 лет

высшая 1. Красноярское училище искусств. Баян. Руков. Самод. Оркестра 
народных инструментов преподав. Д.М.Ш.

22. Суфиянова
Эльза

Айратовна

концертмейстер первая 1. Красноярское ордена «Знак Почета» педучилище № 1 им. А. М. 
Горького. Музыкальное воспитание. Учитель пения, музыкальный 
воспитатель.
2. Красноярский государственный педагогический институт. Русский 
язык и литература. Учитель русского языка и литературы.

«Почетный работник общего 
образования Российской 
Федерации»

23. Седова Анна 
Ивановна

Педагог
дополнительного

образования/
7 лет

высшая 1. Братский педагогический колледж №2. Дошкольное образование. 
Воспитатель детей дошкольного возраста.
2. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В . П. Астафьева». Изобразительное 
искусство и черчение, Педагогика и методика начального образования. 
Учитель изобразительного искусства и черчения, учитель начальных классов.
3. Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 
федеральный университет». Изобразительное искусство. Учитель 
изобразительного искусства.

24. 2 Солодовнико 
в Павел 

Владиславови 
ч

(совместитель
)

Педагог
дополнительного

образования

1.Сибирский федеральный университет. Инженер по специальности 
«Электроснабжение»
2. Студент 2 курса (заочное отделение) К Г П У  институт физической культуры.

25. Лукоянова 
Евгения 

. Валерьевна

Педагог организатор 
2 года

1.Красноярский педагогический университет. Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологи, социальный педагог по специальности «Дошкольная 
педагогика и психология» с дополнительной специальностью «Социальная 
педагогика»
2. Иркутский государственный университет путей сообщения. Инженер путей 
сообщения по специальности «Автоматика, телемеханика и связь»

26. Лучискенс
Татьяна

Валерьевна

Педагог-организатор 
6 лет

первая 1. ГО У  СП О  Красноярский техникум физической культуры. Физическая 
культура. Педагог по физической культуре и спорту.
2.Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный университет». Социальная 
педагогика. Социальный педагог.

27. Молчанова
Кристина

Константинов

Педагог-организатор 
1 год

1. «Красноярский педагогический колледж №2» Специальность Педагогика 
дополнительного образования.



на
28. Мысленкова

Ирина
Григорьевна

Методист 
1 год

1. К Г П У  им. В .П . Астафьева специальность «Олигофренопедагогика»

29. Атминович
Светлана

Валерьевна

Педагог 
дополнительного 

образования 
1 год

1.СФ У Диплом бакалавра по направлению 44.03.01 педагогическое 
образование. Специальность изобразительное искусство

30. Павлов Олег 
Анатольевич

Педагог
дополнительного

образования

1.Красноярский педагогический университет. Специальность физическая 
культура и спорт.



Приложение № 5
Качество освоения обучающимисядополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Результаты аттестации

Результаты аттестации обучающихся 
за 2017-2018 уч.г.

Таблица 1

Название программы по 
направленностям/ Ф.И.О. педагога

Уровень освоения 

образовательных 

программ

Количество 
выпускников по 
программе

Высокий 

уровень (%)

Средний 

уровень (%)

Художественная направленность

«Сувенир» ПДО: Мизин В.Н. 70% 30% -

«Сувенир» ПДО: Мизина Е.Е. 66% 34% 12

«Данс-экспресс» ПДО: Денисенко 
Н.Е. 100% 0% -

«Волшебный мир песни» 
ПДО:Корякина Л.А. 64,0% 30,5% -

«Студия детского эстрадного 
творчества» ПДО: Ребовская Е.В.

76,7% 23,3% 12

«Музицирование на фортепиано» 
ПДО: Суфиянова Э.А. 50% 50% 6

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

20% 80% -

«Мир раскрась сам» ПДО: Седова 
А.И.

29% 71% 15



«Мир раскрась сам» ПДО: Гусарова 
И.А. 35% 65% -

«Пластика» ПДО: Атминович С.В. 83,4% 16,6% 20

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

58% 42% 3

«Я познаю мир» ПДО: Атминович С.В. 68% 32% 30

«Мир театра» ПДО: Кевлер И.В. 78% 22% 4

«Швейный мир» ПДО: Малинина О.С. 64,4% 35,6% 12

«Живая старина» ПДО: Воробьева 
Ф.Г. 95% 5% -

Социально-педагогическая направленность

«Карусель» ПДО: Гусарова И.А. 40% 60% 47

«Юный патриот» ПДО: Котасонов В.В. 60% 40% -

Физкультурно-спортивная направленность

Название программы по 
направленностям/ Ф.И.О. педагога

Уровень
освоения
образовательных
программ

Количество 
выпускников по 
программе

Высокий

уровень(% 
чел.)

Средний

уровень(% 
чел.)

«Фитнес - аэробика» 
ПДО: Кулевцова В.А.

33% 67% 40

«Фитнес - аэробика» 
ПДО: Кулевцова А.П.

32% 68% -

«Ринк-бенди» ПДО: Лучискенс А.В. 
Кополухин В.М.

41% 59% -

41% 59% 34



«Рукопашный бой» ПДО: Котасонов 
В.В. 58% 42% 0

«Кроссфит» ПДО: Лучискенс А.В. 
Кополухин В.М.

50% 50% 0

90% 10% 0

«Катание на коньках» 
ПДО: Солодовников П.В.

58% 42% 0

ВСЕГО: 58,68% 41,32% 235

Уровень освоения общеобразовательных программобучающимисяза 2 
полугодие составил:
высокий уровень освоения показали 58,7%обучающихся, 
средний уровень 41,3% обучающихся, 
низкий уровень 0%

Уровень освоения общеразвивающих программобучающимисяза 1 
полугодие составил:
высокий уровень освоения показали 56,7%обучающихся, 
средний уровень 41% обучающихся, 
низкий уровень 2,3 %обучающихся



221
контракт 624000009282 от 12.12.2016 ПАО Ростелеком услуги связи ( телефон) 
контракт 241000389 от 29.12.2017 ЗАО СибТрансТелеКом услуги связи ( интернет)

291
плата за загрязнение окружающей среды

госпошлина об утверждении норматив образования отходов производства и потребления 
и лимитов на их размещение

310
ООО "ДЭФО-Красноярск" мебель

290
ООО "Рич-Тойз" сувенирная продукция, подарки

340
строительные материалы

канцто вары/хозяйственные материалы

226
ООО "Скан" антивирус Касперского
контракт 53\54 от 30.12.2017 УВО по г.Красноярску - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по
Красноярскому краю" услуги тревожной сигнализации
ООО "Центр квантовой медицины № 1" медосмотр\психиатрическое
освидетельствование
Краевой центр подготовки кадров строительства,
ЖКХ и энергетикиобучение по тепловым энергоустановкам, электробезопасности, охране 
труда

225
контракт ЖД-20 от 29.12.2017 ООО "ВСКС" промывка и опрессовка
контракт Ж-120-2018Э от 29.12.2017 ООО "ВСКС" аварийно-техническое обслуживание
систем внутренней электроустановки
контракт 171-7 от 29.12.2017 ООО "Котерия" дератизация, дезинсекция
контракт Ж-120-2018С от 29.12.2017 ООО "ВСКС" аварийно-техническое обслуживание
систем отопления, водоснабжения
контракт от 29.12.2017 ООО "Сибирь-Электро" по испытанию и измерению внутр 
электросетей 0,4кВ, заземления, аппаратов защиты
договор ООО "Возрождение" проведение экспертизы (списание) оборудования 
контракт ТО-1627\18-2 ООО"ЭлСиБ" техническое облсуживание системы автоматической 
пожарной сигнализации
контракт ТО-1558\18-2 ООО"ЭлСиБ" техническое обслуживание станции "Стрелец- 
Мониторинг"
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Красноярского края, взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 
дома
договор 228 от 22.01.2018 МП МУК Красноярская содержарие и ремонт общего имуществ 
многоквартирного жилого дома "
договор ДУ Мечникова д.26 пом.57 от 01.05.2016 ООО ГУК "Жилфонд"содержание и 
ремонт общего имущества

223
договор 13\08185 от 11.06.2018 ООО "КрасКом" холодное водоснабжение и 
водоотведение
договор 11862 от 14.12.2016 ПАО "Красноярскэнергосбыт" энергоснабжение 

договор 2510 от 07.12.2016 АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"теплоснабжение

договор 199 от 09.12.2016 ООО "КрасТЭК"отпуск и потребление тепловой энергии



10 000,00 6 000,00 16 000,00
1 800,00 5 044,80 6 844,80

707,46 707,46

1 600,00
1 600,00

5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00

7 608,77 7 608,77
0,00

48 346,00 48 346,00
34 842,80 34 842,80

9 350,00 9 350,00

16 000,00 20 000,00 36 000,00

100 310,00 100 310,00

8 115,00
8 115,00

1 110,50 1 110,50

1998,9 1 998,90 3 997,80
1 152,02 2 304,03 3 456,05

1 599,12 1 599,12

17 097,41 17 097,41
8 000,00 8 000,00

6 844,05 15 208,98 22 053,03

40 000,00 18 000,00 58 000,00

21 601,11 26 837,95
48 439,06

27 556,61 27 062,90 54 619,51

52 802,04 66 004,95 118 806,99

7 295,79 2 925,80 10 221,59
60 208,62 38 334,51 98 543,13
65 494,16 22 827,87 88 322,03

112 890,88 62 644,29 175 535,17
989 526,22


