
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества № 4»

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 
«Центр детского творчества № 4» 

за 2019 год

г. Красноярск, 2020 г.



Отчет о результатах самообследования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» за 2019 г.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -Ф З «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).

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. 
Железнодорожников, 10А. г. Красноярск, ул. Красной Армии,19.

Адрес электронной почты: Е-mail: cdt4@ mail.ru; 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: Создание единого образовательного пространства, направленного на развитие и самореализацию личности

ребенка сегодня и в будущем в интересах человека, общества и государства.
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, 
формирование здорового образа жизни. В клубе занимается 532 обучающихся по 6 программам физкультурно-спортивной направленности.

http://www.cdt4.ru/


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

Организация деятельности направлена на создание благоприятных условий, способствующих укреплению здоровья детей, 
интеллектуальному, эмоциональному, физическому развитию. В 2019 году в лагере было организовано 4 смены, где отдохнуло 400 детей (6
18 лет).

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»; Лучискенс Татьяна Валерьевна заместитель директора по воспитательной работе; 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. Два коллектива 
имеют звание «Образцовый детский коллектив»: Образцовый ансамбль народного танца «Сувенир», Образцовая студия детского 
эстрадного творчества «Диез».
Кевлер И.В., победитель профессионального конкурса «Лучший педагог дополнительного образования» г. Красноярск, 2019 г.

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, Программой 
развития Учреждения на 2018-2021 гг.
Образовательную деятельность в учебном году выстраивали, руководствуясь образовательной политикой государства, а так же в 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 определены 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.



Успешно реализуется «Программа развития Учреждения на 2018-2021 гг.», 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 схеме 1.

Схема 1. Структура управления МБОУ ДО ЦДТ № 4



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

3.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 края от 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 32 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программы (далее- 
программы) по 4 направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической. В отчетном году 
количество реализуемых программ увеличилось, разработаны две адаптированные программы художественной направленности для группы 
обучающихся с ОВЗ (12 чел.): адаптированная программа «Творчество без границ», адаптированная программа «Театральная радуга»; 
программа «Играем в группе».

В центре реализуются 32 программы по 4 
направленностям

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

Кол-во
обучающихся

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 8
5 «Волшебный мир песни» художественная 4 года 6-18 лет 41



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 14

9 «Играем в группе» художественная 3 года 10-18 лет 18
10 «Живая старина» художественная 6 лет 6-16 лет 60
11 «Я познаю мир» художественная 3 года 9-17 лет 60

12
Адаптированная программа 
«Творчество без границ»

художественная 1 год 9лет 12
13 «Мир раскрась сам» художественная 3 года 6-8 лет 45
14 «Мир театра» художественная 4 года 9-16 лет 60

15
Адаптированная программа 
«Театральная радуга»

художественная 1 год 9лет 12
16 «Пластика» художественная 1 год 9-15 лет 20
17 «Карусель» социально-педагогическая 1 год 6 лет 45
18 «Юный патриот» социально-педагогическая 3 года 14-18 лет 48
19 «Фитнес аэробика» физкультурно-спортивная 3 года 7-17 лет 160
20 «Кроссфит» физкультурно-спортивная 3 года 9-17 лет 140
21 «Рукопашный бой» физкультурно-спортивная 4 года 7-18 лет 72
22 «Ринг-бенди» физкультурно-спортивная 5 лет 9-17 лет 85
23 «Катание на коньках» физкультурно-спортивная 3 года 7-14 лет 75
24 «Делай роботов» техническая 1 год 7-11 лет 24

Перечень программ реализуемых Учреждением на внебюджетной основе
п/
п
№

Название 
Общеразвивающей программы

Направленность
программы

Сроки
реализации

Возраст
детей

Количество
обучающихся

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 «Ладушки» художественная 1 год 5 лет 18



6 «Почемучка» социально-педагогическая 1 год 5 лет 32
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, 12,5% программ разработаны с учетом включения в образовательный процесс обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 18% программ с применением форм 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). 
Увеличилось количество программ сроком реализации один год.

Сроки реализации программ

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

2017 7 2 8 4 6 27

2018 9 3 7 4 7 30

2019 11 2 8 4 7 32



Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами детских 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, 
театр), а также индивидуально. Каждый обучающийся 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, составленным согласно СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденным 
директором Учреждения.

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



Сравнительная характеристика возрастных особенностей детского коллектива

Год дошкольники
младший школьный 

возраст
средний школьный 

возраст
старший школьный 

возраст
Всего детей

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

2019 183/11,5% 480/29,3% 702/42,7% 269/16,5% 1646

По сравнению с 2017, 2018, 2019 году увеличился контингент детей среднего школьного возраста.

В 2019 году количество детей на бюджетной основе увеличилось на 3 человека и составило 1442 обучающихся, на внебюджетной 
основе количество обучающихся менялось в течение года (от 204 человека до 192). Из них детей: 4-6 лет- 183 человека; 7-9 лет -  
480человек; 11-14 лет -  702 человека; 15-18 лет -  329 человек.

В двух и более объединениях занимается 355 (21,5%) обучающихся, на базе муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 32» занимается 160 обучающихся, на базе структурного подразделения клуб «Атлант» - 372 обучающихся.



Платные образовательные услуги оказываются в Учреждении на основании Постановления Правительства 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.

Одной из основных задач Учреждения - вовлечение большего количества детей с ограниченными возможностями здоровья в 
программы, реализуемые в центре.

В Учреждении созданы условия для включения в образовательный процесс детей с особыми образовательными потребностями, проведены 
следующие мероприятия:
1.Организовано обучение педагогов по работе с детьми ОВЗ (курсовая подготовка)
2. Разработано Положение о структуре, порядке разработке и утверждению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов
3. Разработаны 2 программы для детей с ОВЗ, 2 индивидуальных маршрута для детей инвалидов.
4. Организовано взаимодействие с учителем 2 класса Гимназии № 9 (класс детей с ОВЗ).
5. Организовано взаимодействие с МБУ ЦППМ и СП № 1 «Развитие» (Договор о совместной деятельности от 09.01.2019 г. по 
осуществлению партнерского взаимодействия в части организации и проведения методических и образовательных мероприятий, 
направленных на профессиональное развитие работников образования (включая стажировки на рабочем месте).

В 2019 году категория детей с особыми образовательными потребностями составила 14 человек (0,9%):
- 12 человек с ограниченными возможностями здоровья занимаются по Адаптированным программам: «Театральная радуга», по ИЗО 
«Творчество без границ»;
- 2 человека, дети инвалиды, занимаются по индивидуальным образовательным маршрутам в рамках программ: по ИЗО «Мир раскрась сам», 
по вокалу «Волшебный мир песни»;
- все обучающиеся включены в культурно-досуговую деятельность, что позволяет им, совместно с родителями, участвовать в проектах 
центра.
Основные формы работы с детьми с ограниченными возможностями

Направление
работы

Программа, проект Форма организации
Место проведения и представления 

результатов

Образовательный
процесс

Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа по ИЗО «Мир раскрась 
сам», по вокалу «Волшебный мир песни»:
Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «Театральная радуга», по 
ИЗО «Творчество без границ»

Учебные занятия, 
выставки, конкурсы, 
фестивали.

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



Культурно -  
досуговая 
деятельность

В рамках проектов: «Мы вместе», «Доброе дело»

Праздничные
мероприятия,
концерты,
викторины

ЦДТ № 4, центр социальной защиты 
«Здравушка», центр социальной 
помощи семье и детям «Надежда», 
пансионат для пожилых людей 
«Ветеран»; Библиотека им. Черкасова; 
Краевая библиотека им. Ленина;
КГБОУ «Красноярская школа № 5»

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

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 проводится промежуточная 
аттестация два раза в год и 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, предметные результаты и метапредметные 
результаты. 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 обучающимися определяется по следующим показателям (уровни): высокий, средний, низкий.

В отчетном году, в рамках задач реализации «Дорожной карты», была составлена карта формирования результатов дополнительного 
образования. Педагогами разработаны новые критерии личностных результатов по освоению дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ.
По итогам промежуточной аттестации, проводимой в декабре, обучающие показали следующие результаты: средний уровень освоения 
программ показали -  45,7% обучающихся, высокий уровень освоения программ показали - 53,1% обучающихся, низкий уровень освоения 
программ показали - 1,2% обучающихся -  это, как правило, дети из групп первого года обучения. Проследив динамику за три года, 
просматривается стабильность образовательных результатов.

Сравнительная динамика уровня освоения образовательных программ



□  Высокий

□  Средний 

■ Низкий

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по освоению программ

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

Уровень освоения 
образовательных программ
Высокий
уровень
(%)

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. 85,5% 14,5% 0

«Волшебный мир песни» ПДО: Корякина Л.А. 42,5% 52,5% 5,0%

«Студия детского эстрадного творчества» ПДО: Ребовская Е.В. 80,5% 19,5% 0

«Музицирование на фортепиано» ПДО: Суфиянова Э.А. 60% 40% 0

«Обучение игре на синтезаторе» ПДО: Суфиянова Э.А. 75% 25% 0

«Мир раскрась сам» ПДО: Седова А.И. 29% 71% 0

«Мир раскрась сам» ПДО: Гусарова И.А. 22% 77% 0

«Пластика» ПДО: Власова А.М. 70% 30% 0



«Обучение игре на гитаре и других музыкальных инструментах» ПДО: Гасуха А.В. 58% 42% 0

«Играем в группе» ПДО: Гасуха А.В. 56% 44% 0

«Я познаю мир» ПДО: Власова А.М. 71% 29% 0

«Творчество без границ» ПДО: Власова А.М. 50% 50% 0

«Мир театра» ПДО: Кевлер И.В. 65% 35% 0

«Швейный мир» ПДО: Малинина О.С. 64% 36% 0

«Живая старина» ПДО: Воробьева Ф.Г. 80% 20% 0

Социально - педагогическая направленность

«Карусель» ПДО: Гусарова И. А. 20% 70% 10%

«Юный патриот» ПДО: Котасонов В.В. 65% 35% 0

Физкультурно-спортивная направленность

«Фитнес - аэробика»ПДО: Кулевцова В.А. 25% 75% 0

«Фитнес - аэробика»ПДО: Кулевцова А.П. 13.7% 86.3% 0

«Ринк-бенди» ПДО: Лучискенс А.В. 29,4% 70,6% 0

«Ринк-бенди» ПДО: Кополухин В. М. 64,7% 35,3% 0

«Рукопашный бой» ПДО: Котасонов В.В. 70% 30% 0

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

«Кроссфит» ПДО: Кополухин В.М. 8,0% 92% 0

«Катание на коньках» ПДО: Солодовников П.В. 12,4% 70,6% 17%

Техническая направленность

«Делай роботов»ПДО: Каптюк И.В. 66,7% 33,3% 0

53,1% 45,7% 1,2%

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 2019 г. в 136 конкурсных мероприятиях, приняли участие 1740 обучающихся, из них победителями и призёрами 
стали 1259 обучающихся, что составило 73 %. В сравнении с 2018 годом произошло увеличение количества участников конкурсов на 25,5 % 
(354 чел.).



Диаграмма «Рост достижений обучающихся»

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Международный,
Всероссийский

уровень

Конкурсные мероприятия, по уровням

Всего
меропри

ятий

Международный, 
Всероссийский уровень

Региональный уровень Муниципальный уровень Всего участников, 
из них победителей:

136
участников победителей участников победителей участников победителей

1740 / 1259
806 чел. 626 чел. 296 чел. 265 чел. 638 чел. 368 чел.

Достижения обучающихся за 2019 год

№ Наименования мероприятия Организатор Кол-во
участник

ов

Участники Результат

Художественная направленность

Международный, Всероссийский уровень

1. XV Юбилейный Международный 
фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества "Workshop"

Детский Благотворительный 
Фонд "Арт Фестиваль - Роза 

Ветров"

25 Образцовая студия 
народного танца 

«Сувенир»

Г ран-При, Лауреаты 1 
степени

■ Международный, Всероссийский 
уровень

■ Региональный уровень

■ Муниципальный уровень

2018 год

2019 год



Роза ветров

2. Всероссийский творческий конкурс 
"Наш друг автомобиль"

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

9 Художественная 
студия «Акварель»

1 место-4, 2 место-3 
3 место-2 человека

3. Всероссийский творческий конкурс 
"В царстве пернатых"

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

14 Художественная 
студия «Акварель»

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

4.

Международный конкурс- 
фестиваль в рамках проекта 
«Сибирь зажигает звезды»

Фонд поддержки развития 
детского творчества «Планета 

талантов» при поддержке 
Министерства Культуры РФ

18 Образцовая студия 
эстрадного 

творчества «Диез»

Лауреаты 1 степени

61 Студия эстрадного 
танца «Оле-Лукойе»

Дипломант 1 степени, 
Лауреат 3 степени

8 Ансамбль народной 
песни «Радуница»

Лауреат 3 степени

1 Вокальная студия 
«Классик»

Дипломант 2 степени

1 Театральная студия 
«Балагур»

Дипломант 1 степени

5. Международный конкурс- 
фестиваль исполнителей на 

музыкальных инструментах и 
вокального искусства по 

видеозаписям

www.video-rus.ru 1 Рок-студия «Crash» Лауреат 2 степени -  
Пекуш Влад

6. Международный конкурс искусств 
и творчества «Рождественская 

звезда»

Международный 
продюсерский центр «FRESH 

STAR»

1 Вокальная студия 
«Классик»

Дикая Юлия

7. 104 Международный фестиваль -  
конкурс детских, юношеских, 

молодежных, взрослых творческих 
коллективов и исполнителей 

«WORLD ЛЯТ»в рамках 
творческого проекта 

«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА» г. 
Красноярск

АНО «ЦКИ 
«АДМИРАЛТЕЙСКИЙ» при 

поддержке интернет-радио 
«Фонтанка» г. Санкт- 

Петербург

11 Образцовая студия 
эстрадного 

творчества «Диез»

Лауреат 1, 3 степени

http://www.video-rus.ru


8. Международный конкурс- 
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «Г алерея 
звезд» в рамках международного 
проекта «Душа моей Родины» г. 

Красноярск

ООО «Центр поддержки и 
развития детского, 

юношеского и взрослого 
творчества «Страна детства» 
при поддержке Министерства 

культуры РФ

13 Ансамбль народной 
песни «Радуница»

Лауреат 1, 3 степени

9. Всероссийский творческий конкурс 
«Жил в одной стране дракон»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

13 Художественная 
студия «Акварель»

1 место-5 чел, 2 место-7 
чел, 3 место-1 чел.

10. Всероссийский творческий конкурс 
«Волшебное дерево»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

23 Художественная 
студия «Акварель»

1 место-9 чел, 2 место-9 
чел, 3 место-5 чел.

11. Всероссийский творческий конкурс 
«Железная дорога»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

6 Художественная 
студия «Акварель»

1 место-3 чел, 2 место-2 
чел, 3 место-1чел.

12. Всероссийский творческий конкурс 
«Спорт-это жизнь!»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

18 Художественная 
студия «Акварель»

1 место-10 чел, 2 место-8 
чел.

13. Всероссийский творческий конкурс 
«Сказочные домики»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

7 Художественная 
студия «Акварель»

1 место-2 чел, 2 место-4 
чел, 3 место-1чел.

14. Международный конкурс «КИТ» ООО «МК КИТ» при 
поддержке Г лавного 

управления образования 
администрации города 

Красноярска

28 Образцовая студия 
эстрадного 

творчества «Диез»

Лауреаты 1,2 степени

18 Студия эстрадного 
танца «Оле-Лукойе»

Лауреаты 3 степени

15. Международный фестиваль- 
конкурс «Синяя Роза»

Фестивальный центр 
«Наследие»

12 Образцовая студия 
эстрадного 

творчества «Диез»

Лауреаты 3 степени

16. Международный фестиваль «Дети- 
детям»

МБОУ ДО «Центр творчества 
№ 3» при поддержке главного 

управления образования 
администрации г. Красноярска

1 Объединение 
«Юный пианист»

Победитель

17. Международный конкурс детского 
рисунка «Я вижу мир: праздники 

народов мира» XXIX передвижной 
выставки детского

ФГБНУ «ИХОиК РАО» при 
поддержке института 

художественного образования 
и культурологии российской

6 Художественная 
студия «Акварель»

Лауреаты 1 степени 1чел, 
Лауреаты 2 степени 2 
чел.



изобразительного творчества академии образования

18. Международный конкурс рисунков 
«Мастерская росписи. Рыба»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

53 Художественная 
студия «Акварель»

1 место-17, 2 место-15, 
3 место-21

19. Международный творческий 
конкурс «Лиса-всему лесу краса»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

13 Художественная 
студия «Акварель»

1 место-7, 2 место-2, 3 
место-1

20. Всероссийский творческий конкурс 
"Солнце к нам весну зовет"

Центр дистанционных 
мероприятий «БЭБИ-АРТ»

5 Школа «Модельер» 1 место-5

21. Всероссийский творческий конкурс 
"Хороши у нас игрушки!"

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

40 Художественная 
студия «Акварель»

Диплом Лауреата (2)- 
1 место-4, 2 место-10 

3 место-9 человек
22. Всероссийский конкурс 

любительских хореографических 
коллективов имени М.С. Годенко

ФГБУК «Г осударственный 
Российский Дом народного 

творчества имени 
В.Д.Поленова» при поддержке 

Министерства культуры 
Красноярского края

80 Образцовый 
ансамбль народного 

танца «Сувенир»

Диплом Лауреата, 
Диплом 1,3 степени

23. III Всероссийский конкурс- 
фестиваль «Promotion»

ООО «РезультатПлюс» 31 Студия эстрадного 
танца «Оле-Лукойе»

Лауреаты 2 степени 
Дипломанты 1 степени

24. Всероссийский конкурс-выставка 
художественного творчества 

«Багульник»

МБОУ ДО ЦТРиГО при 
поддержке главного 

управления образования 
администрации г. Красноярска

20 Художественная 
студия «Акварель»

Победитель -1 чел.

25. Всероссийский творческий конкурс 
«Насекомые малышки-наши 

меньшие братишки»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

8 Художественная 
студия «Акварель»

1 место-3 чел, 2 место-4 
чел, 3 место-1чел.

26. Всероссийский творческий конкурс 
«Пусть всегда будет мама!»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

8 Художественная 
студия «Акварель»

1 место-8 чел.

27. Международный конкурс искусств 
и творчества в жанрах вокального 

мастерства, хореографического 
искусства, инструментального 

исполнительства, художественного 
слова и театрального творчества

Международный 
продюсерский центр «FRESH 

STAR»

27 Театральная студия 
«Балагур»

Лауреат 1 степени



«Триумф» 2019

28. XXV Юбилейный Международный 
конкурс детского и юношеского 

творчества «Роза ветров» г. Москва

Некоммерческая организация 
Детский Благотворительный 
Фонд «АРТ Фестиваль-Роза 

Ветров»

16 Ансамбль народного 
танца «Сувенир»

Лауреат 1 премии

29. Всероссийский творческий конкурс 
- «Фантазии госпожи Осени»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

42 Художественная 
студия «Акварель»

1 место-13 чел, 2 место- 
13 чел, 3 место-11 чел. 
Лауреаты -  2 чел

30. Международный творческий 
конкурс- «Животные рядом с нами»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

30 Художественная 
студия «Акварель»

29 человек: 1 место -17 
чел. - 2 место 12 чел.

31. Международный конкурс-выставка 
детского художественного 

творчества «Снегири»

КРОО ПСП «Дошкольник» 5 Художественная 
студия «Акварель»

Лауреаты 3 степени -3 
чел.

32. Всероссийский творческий конкурс 
для учащихся и воспитанников 

дошкольных, средне 
образовательных, специальных и 

профессиональных, учебных 
заведений «Осенняя сказка 19»

Центр дистанционного 
творчества Интеллектуального 
развития «Крылья творчества»

6
6

Художественная 
студия «Акварель»

Лауреат 1 степени- 5 чел., 
Лауреат 2 степени- 
Акварель номинация 
ДПИ

33. Международный творческий 
конкурс - «Русские народные 

сказки».

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

12 Художественная 
студия «Акварель»

1 место-6 чел,, 2 место -  
5 чел.,3 место-1 чел.

34. Международный творческий 
конкурс «Красавица лошадка»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

33 Художественная 
студия «Акварель»

1 место -6 чел., 2 место- 
20 чел

35. Всероссийский творческий «Дары 
Осени»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

15 Художественная 
студия «Акварель»

1 место -3 чел., 2 место- 6 
чел., 3 место-6 чел.

36. Всероссийский творческий конкурс 
«Воспитатель с большой буквы!»

Центр интеллектуального 
развития «Пятое измерение»

3 Школа «Модельер» Дипломант 1 степени- 2 
чел., 2 степени 1 чел.

37. Всероссийский творческий конкурс 
"Чудесный мир осенних листьев"

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

6 Художественная 
студия «Акварель»

1 место -3 чел., 2 место- 2 
чел., 3 место-1 чел.

38. Всероссийский творческий конкурс 
«Лучшая мама на свете!»

Центр дистанционных 
мероприятий «Бэби-арт»

5 Школа «Модельер» Победители



39. Всероссийский творческий конкурс 
«Морские жители»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

21 Художественная 
студия «Акварель»

1 место -5 чел., 2 место- 
10 чел., 3 место-6 чел.

40. Всероссийский творческий конкурс 
«Время пить чай»

Центр интеллектуального 
развития «Академия таланта»

17 Художественная 
студия «Акварель»

2 место- 6 чел., 3 место- 
11 чел.

41. Всероссийский фестиваль детского 
и юношеского творчества 
«Сокровища Нации»

Фонд развития и поддержки 
детского и юношеского 
творчества «Сокровища 

нации»

20 Студия эстрадного 
танца «Оле-Лукойе»

Лауреат 1 степени-

Региональный уровень

42. Краевой смотр-конкурс 
исполнителей народной песни 

«Сибирская глубинка»

КГБУК «Г осударственный 
центр народного творчества 

Красноярского края» при 
поддержке министерства 

культуры Красноярского края

4 Образцовая студия 
эстрадного 

творчества «Диез»

Лауреат 3 степени

43. 10 Школа «Модельер» участие

8 Образцовая студия 
эстрадного 

творчества «Диез»

1 место

Красноярский краевой дворец 
пионеров при поддержке 

министерства образования 
Красноярского края

23 Ансамбль народной 
песни «Радуница»

1 место

VIII краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

10 Театральная студия 
«Балагур»

участие

59 Студия эстрадного 
танца «Оле-Лукойе»

3 место

8 Рок-студия « Crash» 2 место

1 Рок-студия « Crash» 1 место -  1 чел.
5 Школа «Модельер» участие

33 Изостудия «Радуга», 
«Акварель»

Участие-32 чел, 1 место- 
1 чел.

44. XI открытый фестиваль 
любительских театральных 

коллективов «Внуки 
СТАниславского», посвященного 

Г оду театра в России г. Дивногорск

МБУК ГДК «Энергетик» при 
поддержке отдела культуры 

администрации г. 
Дивногорска

10 Театральная студия 
«Балагур»

Лауреаты



45. Открытый краевой вокальный 
конкурс «Диапазон»

ГЦНТ при поддержке 
Министерства культуры 

Красноярского края

23 Ансамбль народной 
песни «Радуница»

Лауреаты 2,3 степени

Городской уровень

46. Городской конкурс детского 
творчества "Подснежник"

Главное управление культуры 
администрации г. Красноярска

4 Художественные 
студии «Акварель», 

Радуга», школа 
«Модельер»

1 место -  2 чел, 3 место 
-  1 чел, Дипломант-1 чел.

47. Городской конкурс вокального и 
исполнительского мастерства 

«#ПроЗВУК»

МБОУ ДО ЦтиР № 1 при 
поддержке главного 

управления образования 
администрации г. Красноярска

20 Образцовая студия 
эстрадного 

творчества «Диез» 
Рок-студия «Crash»

Лауреаты 2 степени-17 ч., 
участие

48. Городской музыкальный конкурс- 
фестиваль «Дебют»

МАОУ ДО «Центр 
творческого образования 

«Престиж» при поддержке 
главного управления 

образования администрации г. 
Красноярска

25 Образцовая студия 
эстрадного 

творчества «Диез»

Лауреаты 1, 2 степени

49. Музыкальный фестиваль 
«Новые имена»

ММАУ МЦ «Новые имена» 5 Рок студия Crash Дипломант

50. Городской проект художественного 
творчества «Арт-эволюция»

МБОУ ДО «Центр 
творческого развития и 

гуманитарного образования г. 
Красноярска» при поддержке 

главного управления 
образования администрации г. 

Красноярска

20 Художественная 
студия «Акварель»

Победители -2 чел.

51. III Г ородской Фестиваль детских 
хореографических коллективов 
образовательных учреждений г. 

Красноярска «Ритм жизни»

МБОУ ДО ЦДТ № 4 при 
поддержке Г лавного 

управления образования 
администрации г. Красноярска

24 Студия эстрадного 
танца «Оле-Лукойе»

Лауреаты

32 Образцовый 
ансамбль народного 

танца «Сувенир»

Лауреаты

52. IV городской рок-фестиваль «Эра- МБОУ СОШ № 10 клуб «Эра» 1 Рок-студия «Crash» Победитель 1 чел.



2019» для школьных рок-групп при поддержке 
администрации Г ородского 

управления образования

14 Диплом победителя и 
диплом 3 степени

53. Открытый городской конкурс 
«Дети играют джаз XXIX»

МАУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 3 им. 

Б.Г.Кривошея» при поддержке 
главного управления культуры 

администрации города 
Красноярска

8 Образцовая студия 
эстрадного 

творчества «Диез»

Лауреат 1 степени

54. Городской проект художественного 
творчества «Арт-эволюция»

МБОУ ДО ЦТРиГО при
поддержке главного 

управления образования 
администрации г. Красноярска

4 Художественная 
студия «Акварель»

Победители -1 чел.

Районный уровень

55. Районный конкурсный отбор 
исполнителей патриотической 

песни «ПОЮ РОССИИ»

Отдел социальной политики 
администрации 

Железнодорожного района г. 
Красноярска

16 Образцовая студия 
эстрадного 

творчества «Диез»

Лауреаты

56. Районная Ассамблея детского 
художественного творчества «Семь 
цветов радуги» в рамках районной 

программы «Одарённые дети» 
среди ОУ Железнодорожного 

района г. Красноярска

МБОУ ДО ЦДО № 4 при 
поддержке Территориального 
отдела главного управления 
образования администрации 

города по Железнодорожному 
и Центральному районам

9 Художественная 
студия «Акварель»

2 место-1 чел., 3 место- 1 
чел.

57. Районный фестиваль современного 
молодежного творчества «Таланты 

и поклонники»

Администрация 
Железнодорожного района

22 Ансамбль народной 
песни «Радуница» 

Образцовая 
эстрадная студия 

«Диез»

Лауреаты

58. Районный конкурс 
изобразительного искусства «Я -  
художник!», посвящённый 40- 
летию Железнодорожного района

МБОУ ДО ЦДО № 4 при 
поддержке Территориального 
отдела главного управления 
образования администрации 

города по Железнодорожному 
и Центральному районам

4 художественная 
студия «Акварель», 

«Радуга»,

1 место-2 чел.. 2 место-1 
чел., 3 место 1 чел.

Физкультурно-спортивная направленность



Международный, Всероссийский уровень

59. Объединенный кубок федерации 
спротивного контактного косики 

каратэ России г. Екатеринбург

ООО «Академия единоборств 
РМК» при поддержке 

региональной общественной 
организации «Федерации 

Крсики каратэ Свердловской 
области»

т Объединение 
«Рукопашный бой»

3 место-Шахов Арсений

60. IX Открытый кубок Новосибирска 
по спортивному контактному каратэ 

в программе всероссийского 
фестиваля боевых искусств

НООО «Федерация косики 
каратэ»

3 Объединение 
«Рукопашный бой»

1место -  Когут Кирилл
2 место- Г орбач Михаил
3 место-Шахов Арсений

61. Открытый Кубок Азии по 
спортивному контактному каратэ в 
рамках Международного фестиваля 
единоборств «Детям планеты-мир 
без наркотиков», и V олимпиады 

боевых искусств «Сибирь-Азия» г.
Барнаул

Федерация косики каратэ 
Алтайского края при 

поддержке Федерации 
спортивного контактного 

каратэ России «Сериндзирю 
Кенкокан каратэ»

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-Г орбач Михаил
2 место-Когут Кирилл
3 место - Карапетян 
Телман, Петров Алексей, 
Шахов Арсений

62. Международный турнир по виду 
спорта «Восточное боевое 
единоборство» спортивная 

дисциплина «кобудо» в рамках 
Международного фестиваля 

единоборств «Детям планеты-мир 
без наркотиков», и V олимпиады 
боевых искусств «Сибирь-Азия»

ОФСОО «Федерация кобудо 
Алтайского края» при 

поддержке Министерство 
спорта Алтайского края

5 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место- Карапетян 
Телман,
2 место- Петров Алексей,
3 место- Шахов Максим, 
Горбач Михаил

63. Открытый чемпионат и первенства 
Урала по косики каратэ г. 

Ялуторовск

АНО «Школа каратэ Альянс» 
при поддержке 

Международной Федерации 
Косики Каратэ

2 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место- Горбач Михаил , 
Шахов Арсений

64. Соревнования «RUSSIA OPEN» 
среди клубов по косики каратэ в 
рамках XVI V Международного 
форума боевых искусств г. Уфа.

Филиал РСБИ РБ 2 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место- Г орбач Михаил, 
3 место-Шахов Арсений -

65. Всероссийский турнир среди 
клубов «Altayopen-2019» по косики 
каратэ

Федерация косики каратэ 
Алтайского края

3 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место - Г орбач Михаил, 
Шахов Арсений, 3 место- 
Васильев Максим



Межрегиональный уровень
66. Чемпионат Сибири по каратэ-до 

ФСКР, посвященный 74-й 
годовщине победы в Великой 

Отечественной Войне

МАУСП «СШ «Рубин», СПК 
«Стимул» при поддержке 

ФСКР, СПК «Стимул»

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-Шахов Арсений
2 место-Когут Кирилл

Региональный уровень

67. Первенство Красноярского края по 
рукопашному бою

Региональная общественная 
спортивная организация 

«Федерация рукопашного боя 
Красноярского края» при 

подддержке Министерства 
спорта Красноярского края

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место -  3 чел. 2 место- 
1 чел.

68. Тестовые соревнования по 
всестилевому каратэ проводимых в 
рамках Первенства Красноярского 
края по всестилевому каратэ, среди 

детей 10-11 лет

ККРО ФВКР при поддержке 
Краевых региональных 

отделений стилевых 
всероссийских Федераций

5 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место -  Г орбач 
Михаил, Когут Кирилл, 
Карапетян Армен

69. Открытый краевой турнир памяти 
кавалера Ордена Мужества Н.В. 

Катаровского г. Боготол

КГАУ «ЦСП» при поддержке 
Министерства спорта 
Красноярского края

5 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место -  3 чел., 3 место- 
1 чел.

70. Открытые Краевые соревнования 
среди детей 8-10 лет по ВБЕ. 

Дисциплина Сетокан

РСОО «Красноярская краевая 
федерация ВБЕ» при 
поддержке главного 

управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

администрации города 
Красноярска

4 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-Горбач Михаил
2 место-Когут Кирилл

71. Открытое первенство спортивного 
клуба «Перун» по косики каратэ

Федерация косики каратэ 
Красноярского края

7 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место -  4 чел. , 2 место 
-  1 чел.

72. Открытое первенство спортивного 
клуба «Перун» по рукопашному 

бою

Федерация косики каратэ 
Красноярского края

7 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место -  2 чел.

73. Открытое первенство 
Красноярского края по ВБЕ, 

дисциплина кобудо

Региональная общественная 
спортивная организация 

«Федерация рукопашного 
боя» Красноярского края при

4 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место (3): Горбач 
Михаил, Карапетян 
Телман, Шахов Арсений
2 место (1): Васильев



поддержке главного 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 

администрации города 
Красноярска

Максим

74. Открытое первенство г. 
Дивногорска по восточному 

боевому единоборству, дисциплине 
«Кобудо»

РСОО «Красноярская краевая 
федерация Восточного 

боевого единоборства» при 
поддержке отдела физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

администрации г. 
Дивногорска

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-3 чел., 3 место -  
1 чел.

75. Чемпионат Красноярского края, 
Первенство Красноярского края, 

Краевых соревнований среди детей 
8-10 лет

МСК «Академия биатлона» 
при поддержке РСОО 

«Красноярская краевая 
федерация ВБЕ»

3 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место - 1 чел, 3 место- 2 
чел.

76. Открытое Первенство 
Красноярского края по косики 

каратэ

Федерация стилевого каратэ 
Красноярского края

9 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место - 4 чел.,2 место- 1 
чел., 3 место-2 чел.

77. Первенство Сибирского 
федерального округа по восточному 

боевому единоборству

РФСОО «Федерация кобудо 
Алтайского края», 

министерство спорта 
Алтайского края

2 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-2 чел.,

78. Открытое первенство Краевой 
детского-юношеской спортивной 

школы по рукопашному бою

Отдел спортивно-массовых 
мероприятий КДЮСШ, 

Канское РООО «Военной 
морской пехоты»

2 Объединение 
«Рукопашный бой» -

1 место- 1 чел., 3 место- 1 
чел.

79. Открытое первенство по 
рукопашному бою посвященному 

памяти Г ероя Российской 
Федерации Захарчуку Андрею 

Николаевичу -

РОСО «Федерация 
рукопашного боя 

Красноярского края в городе 
Ачинске

2 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место -1 чел.

Городской уровень

80. Соревнования по мини-хоккею с 
мячом среди клубов и дворовых 

команд г. Красноярска

МАУ ЦСК Центр спортивных 
клубов» при поддержке 
Главного управления по

5 Объединение 
«Хоккей с мячом 
«Ринк-бенди»»

2 место



физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска
81. Соревнования по керлингу в рамках 

спортивного праздника «Зимние 
виды спорта»

МАУ «ЦСК» при поддержке 
главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

8 Объединение
«Кроссфит»

1 место

82. Турнир по керлингу среди 
обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений 

дополнительного образования г. 
Красноярска

МБОУ ДО ЦДТ № 4 при 
поддержке главного 

управления образования 
администрации г. Красноярска

8 Объединение 
«Хоккей с мячом 

«Ринк-бенди»

2 место

83. Открытый кубок СКЕ «Бусидо» по 
спортивному контактному каратэ г. 

Красноярска

Федерация косики каратэ 
Красноярского края

8 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место -  5 чел.

84. Открытый турнир города 
Дивногорска посвященного «Дню 

защитника отечества» по виду 
спорта восточное боевое 

единоборство

Управление спорта и 
молодежной политики города 
Дивногорска при поддержке 

региональной спортивной 
организации «Красноярская 

краевая Федерация восточного 
боевого единоборства»

7 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место- 5 чел. 2 место -  
1 чел.

85. Г ородское физкультурно
оздоровительное мероприятие 
«Мини хоккей с мячом» среди 
клубов и дворовых команд г. 

Красноярска

МАУ «ЦСК» при поддержке 
Главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

7 Объединения 
«Хоккей с мячом 
«Ринк-бенди»», 

«Кроссфит»

1 место

86. II открытый городской турнир по 
всестилевому каратэ на Кубок 
Заслуженного работника ФкиС 

Республика Хакасия 
А.Н.Карамашева г. Абакан

МБУДО «ДЮСШ 
единоборств» при поддержке 

ФКИС УКМиС 
«Спорткомплекс «Абакан»

1 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место Горбач Михаил,



87. Открытое первенство Школы 
«Воин-Защитник» по рукопашному 

бою. г. Красноярск

Управление спорта и 
молодежной политики города 
Красноярска при поддержке 

региональной спортивной 
организации «Красноярская 

краевая Федерация 
рукопашного боя»

4 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место (2) -Карапетян 
Армен, Горбач Михаил, 2 
место (1)- Шахов 
Арсений, 3 место (1)- 
Когут Кирилл

88. Турнир по кёрлингу среди 
обучающихся учреждений УДО г. 

Красноярска

МБОУ ДО ЦДТ №4 при 
поддержке главного 

управления образования 
администрации г. Красноярска

8 Объединение
«Кроссфит»

2 место

89. Турнир по фаерболу среди клубов и 
дворовых команд города 

Красноярска

МАУ «ЦСК» при поддержке 
Главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

7 Объединение
«Кроссфит»

1 место

90. Открытое первенство города 
Дивногорска по восточному 

боевому единоборству, дисциплина 
«КОБУДО» г. Дивногорск

МАУ «МЦ «Дивный» при 
поддержке отдела физической 

культуры, спорта и 
молодежной политики 

администрации г. 
Дивногорска

7 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место (4)-Г орбач 
Михаил, Когут Кирилл, 
Петров Алексей, Шахов 

Арсений 2 место (1)- 
Карапетян Армен

91. IX Открытое первенство 
Ленинского района по спортивной 

борьбе среди юношей 12-13 лет 
памяти мастера спорта СССР, 

Заслуженного тренера РСФСР, 
отличника ФК и С А.А. Охапкина

Администрация Ленинского 
района г. Красноярска при 

поддержке ГУ по ФК, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

5 Объединение
«Кроссфит»

Харыбин Иван-2 место 
Тыченко Егор- 1 место

92. Первенство г. Красноярска по 
восточному единоборству в 
дисциплине сетокан

МАУ «ЦСК» при поддержке 
Главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации г. 

Красноярска

2 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место Когут Кирилл

93. Открытый Кубок г. Красноярска по 
подтягиванию в рамках проекта 

«Турник в каждый двор»

МАУ «ЦСК» при поддержке 
Главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации г. 

Красноярска

12 Объединение
«Кроссфит»

1 место -  2 чел., 2 место 
-  2 чел.,3 место- 2 чел.



94. Спартакиада среди клубов и 
дворовых команд г. Красноярска

МАУ «ЦСК» при поддержке 
Главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

7 Команд «Атлант» 3 место

95. Открытый чемпионат и первенство 
города по рукопашному бою

РОСО «Федерация 
рукопашного боя» 
Красноярского края при 
поддержке главного 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города 
Красноярска

5 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место ( 3чел.) 2 место 
(1 чел.)

96. Спартакиада среди клубов и 
дворовых команд города 

Красноярска по настольному 
теннису (городской этап)

МАУ «ЦСК» при поддержке 
Главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации г. 

Красноярска

3 Объединение
"Кроссфит"

2 место

97. Соревнования среди клубов и 
дворовых команд г. Красноярска по 

городошному спорту

МАУ «ЦСК» при поддержке 
Главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации г. 

Красноярска

5 Объединение
«Кроссфит»

1 место

98. Спортивный праздник «Игры моего 
двора» в рамках Спартакиады среди 

клубов и дворовых команд 
Железнодорожного, Октябрьского, 

Центрального районов

МАУ ЦСК при поддержке ГУ 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
администрации города 

Красноярска

5 Спортивный клуб 
«Атлант»

2 место

99. Открытый городской турнир по 
косики каратэ

Федерация стилевого каратэ 
Красноярского края

7 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-4 чел., 2 место- 2 
чел.; 3 место -1 чел.

100. Открытый чемпионат и 
первенство города Красноярска 

по восточному боевому 
единоборству в дисциплине 

кобудо

МАУ ЦСК при поддержке ГУ 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
администрации города 

Красноярска

4 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место- 3 чел., 3 место -  
1 чел.

Районный уровень



101. Спартакиада среди клубов и 
дворовых команд 

Железнодорожного, Октябрьского и 
Центрального районов г. 

Красноярска

МАУ «ЦСК» при поддержке 
Главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

7 Команд «Атлант» 1 место

102. Соревнования по мини-хоккею с 
мячом среди клубов и дворовых 
команд Железнодорожного, 
Октябрьского и Центрального 
районов г. Красноярска

МАУ «ЦСК» при поддержке 
Главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

7 Объединение 
«Хоккей с мячом 

«Ринк-бенди»

1 место

103. Соревнования по мини-хоккею с 
мячом среди клубов и дворовых 

команд Железнодорожного, 
Октябрьского и Центрального 

районов г. Красноярска

МАУ ЦСК Центр спортивных 
клубов» при поддержке 
Г лавного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

7 Объединение 
«Хоккей с мячом 
«Ринк-бенди»»

1 место

104. Соревнования в рамках 
спортивного праздника 

"Новогодний" среди клубов и 
дворовых команд Центрального, 

Железнодорожного и Октябрьского 
районов

МАУ ЦСК при поддержке 
главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

7 Спортивный клуб 
«Атлант»

3 место

105. Районные соревнования по мини
футболу среди клубов и дворовых 

команд Железнодорожного, 
Октябрьского, Центрального 

районов

МАУ ЦСК при поддержке 
главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

7 Объединение 
«Кроссфит» 

Спортивный клуб 
«Атлант»

1 место

106. Соревнования по мини-футболу 
среди клубов и дворовых команд 

Железнодорожного, Октябрьского, 
Центрального районов

МАУ ЦСК при поддержке 
главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

7 Объединение 
«Кроссфит» 

Спортивный клуб 
«Атлант»

1 место

107. Спартакиада среди клубов и 
дворовых команд города 
Красноярска по настольному 
теннису (районный этап)

МАУ ЦСК при поддержке 
главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

3 Объединение 
«Кроссфит» 

Спортивный клуб 
«Атлант»

1 место



108. Спортивный праздник «Игры моего 
двора» (районный этап) в рамках 

Спартакиады среди клубов и 
дворовых команд г. Красноярска

МАУ ЦСК при поддержке 
главного управления по 

физической культуре, спорту 
и туризму администрации 

города Красноярска

5 Объединение 
«Кроссфит» 

спортивный клуб 
«Атлант»

2 место

109. Открытый турнир по хоккею с 
мячом, посвящённый юбилею 

Железнодорожного района

МБОУ ДО ЦДТ № 4 при 
поддержке администрации 

Железнодорожного района в 
городе Красноярке

14 Объединение 
«Хоккей с мячом 

«Ринк-бенди»

2 место
3 место

Социально-педагогическая направленность

Международный, Всероссийский уровень

110. Всероссийский творческий конкурс 
для учащихся и воспитанников 

дошкольных, средне 
образовательных, специальных и 

профессиональных, учебных 
заведений «Осенняя сказка 19»

Центр дистанционного 
творчества Интеллектуального 
развития «Крылья творчества»

6 Школа «АБВГДйка» Лауреат 2 степени-6чел.

Региональный уровень

111. Открытый турнир по всестилевому 
каратэ, посвящённый памяти 

Василия Игумнова

Администрация г. Боготола, 
ККО ВФ СЭНЭН

2 Объединение 
«Юный патриот»

1 место-2 чел.

Ежегодно в центре проводится изучение запросов (в форме анкетирования) обучающихся и родителей (законных представителей) о 
качестве образовательных услуг, оказываемых Учреждением, в рамках НОК. В 2019 году был запущена анкета в бумажном и 
электронном форматах, результаты опроса показали увеличение числа респондентов, по сравнению с прошлым годом на 27,2% (238 чел.- 
2018г.; 686 чел.- 2019г.). Полученные и обработанные данные учитываются при корректировке и составлении плана работы Учреждения.

Диаграмма результатов анкетирования качества оказания образовательных услуг



■ Удовлетворены 

□  Не удовлетворены

Из представленной диаграммы видно, что удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг возросла, а 
показатель - доступность получения образовательных услуг, для лиц с ограниченными возможностями здоровья и результаты обучающихся 
в учреждении вырос по сравнению с 2018 годом.

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Общая численность педагогических работников в Учреждении 32 человека, из них: штатных сотрудников - 24 человека; 
совместителей - 8 человек. В составе педагогических кадров работает 11 мужчин, четыре семейные пары, три педагога Лауреаты премии 
Главы района «Молодым талантам», отраслевые награды имеют 43% педагогов, три молодых специалиста. В центре сформирован 
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 26 (81,2%), высшую категорию имеют 19 педагогов (59,4%), первую 7 педагога 
(21,9%), 6(18,7%) педагогов имеют соответствие занимаемой должности.

В отчетном году аттестовано 7 (22,8%) педагогов из них: 6 (18,7%) на высшую квалификационную категорию, 1 (3%) на первую 
Высшее образование имеют 24 человека (77,4%), из них имеющих высшее образование педагогической направленности 24 человека (77,4%), 
средне профессиональное -  7 человек (22,6%), из них среднее профессиональное образование педагогической направленности 7 человек 
(22,6%). Численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: до 5 лет -  8 (25,8%), свыше 30 лет -  8 
(25,8%). Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет -  5 (15,6%), в возрасте от 55 лет -  6 (18,7%). Численность

2018 год 2019 год



педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации, через курсовую 
подготовку и переподготовку - 32 (100%).Численность специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации -  2 (6%). Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: за 3 года -  22, 
за отчетный период -  8.

В 2019 году прошли курсовую подготовку и переподготовку 11 (34,3%) педагогических работников

№
п.п. ФИО

педагога

Дата
обучения Учреждение Направление

Кол-
во

часов
1

Кевлер Ирина 
Валерьевна

18.01.2019

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

Внедрение профессиональных стандартов в 
образовательной организации

8

2
Тарасенко
Любовь
Николаевна

31.01.2019

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

Внедрение профессиональных стандартов в 
образовательной организации

8

3
Корякина
Лариса
Алексеевна

31.01.2019

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

Внедрение профессиональных стандартов в 
образовательной организации

8

4 Мысленкова
Ирина
Григорьевна

14.01.2019

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

Внедрение профессиональных стандартов в 
образовательной организации

8

5 Попова
Марина
Сергеевна

22.02.2019
Центр профессионального развития 
"Партнер"

профессиональная переподготовка по 
дополнительной программе "Менеджмент в 
образовании"

520

6
Лучискенс
Александр
Викторович

01.03.19

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

Поиск, отбор и структуирование информации 
как профессиональная компетенция педагога

40



7 Мысленкова
Ирина
Григорьевна

19.04.19
КГК ОУ ДПО "Учебно-методический 
центр по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края"

Повышение квалификации должностных лиц 
и специалистов органов управления ГО и 
РСЧС

72

8 Попова
Марина
Сергеевна

19.04.19
КГК ОУ ДПО "Учебно-методический 
центр по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края"

Повышение квалификации должностных лиц 
и специалистов органов управления ГО и 
РСЧС

72

9
Кулевцова
Вера
Анатольевна

17.04.19

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

ФГОС: аспекты организации и препадавания 
физической культуры в образовательной 
организации

72

10 Кополухин
Валерий
Моисеевич

11.09.2019
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта

Программа: "Организация физкультурно
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в клубах по месту жительства" 16

11
Мысленкова
Ирина
Григорьевна

15.11.2019

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

Программа "Управление методический 
деятельностью в современной 
образовательной организации" 72

12

Малинина
Ольга
Сократовна

25.09.2019 ООО Федеральном учебном центре 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации "Знания"

Курс повышения квалификации "Оказание 
первой помощи детям, педагогическим 
работникам в рамках тсполнения ст. 41 
"Закона об образовании" раздела "Об охране 
здоровья обучающихся"" 144

13
Малинина
Ольга
Сократовна

25.09.2019
ООО Федеральном учебном центре 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации "Знания"

Профессиональная переподготовка: 
"Педагогика дополнительного образования" 
"Педагог дополнительного образования 
"Декоративно-прикладное творчество" 710

14 Корякина
Лариса
Алексеевна

24.10.2019 ООО «Центр профессионального развития 
«Партнер»

Дополнительная профессиональная 
программа (переподготовка) «Менеджмент в 
образовании» 260

15 Лучискенс
Татьяна
Валерьевна

24.10.2019 ООО «Центр профессионального развития 
«Партнер»

Дополнительная профессиональная 
программа (переподготовка) «Менеджмент в 
образовании» 260



16
Власова Арина 
Михайловна

19.11.2019 Многопрофильный образовательный центр 
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"

Программа "Современные технологие 
инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72

17 Корякина
Лариса
Алексеевна

19.11.2019 Многопрофильный образовательный центр 
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"

Программа "Современные технологие 
инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72

18

Кевлер Ирина 
Валерьевна

19.11.2019
Многопрофильный образовательный центр 
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"

Программа "Современные технологие 
инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 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 
2019учебном 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):

• семинар «Переход программ учреждений дополнительного образования на сертификаты персонифицированного учета. 
Навигатор дополнительного образования Красноярского края» (директор Тарасенко Л.Н., заместитель директора по УВР Корякина 
Л.А., методист Мысленкова И.Г.);

• семинар «Особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья», 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);

• мастер-класс по использованию педагогической технологии с обучающимися: «Я принимаю тебя таким, какой ты есть»,
технология «Принятия»: активность, самостоятельность, общительность» (провел победитель городского профессионального конкурса 
«Лучший педагог дополнительного образования» г. Красноярска в 2019 г., педагог дополнительного образования Кевлер И.В.);

• корпоративный мастер-класс для педагогов центр по нетрадиционной технике рисования граттаж «Символ нового года»,
направленный на сплочение педагогического коллектива (педагог дополнительного образования Седова А.И.).

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:

• Всероссийское образовательное издание «Вестник педагога»;
• Центр интеллектуального развития «Пятое измерение»;
• Всероссийский журнал «Педагогический опыт»;
• Сетевое издание «Единый урок»;
• Всероссийский образовательный «Портал педагога»;
• Сетевое издание «Педагогические конкурсы».

- репортажи о творческих коллективах показаны на различных телевизионных каналах (Телеканал «Енисей», Афонтово, передача 
"Новое утро"; ТВК, 7 канал, Вести.Красноярск);

- 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. 16 (50%) педагогов центра приняли участие в 23 городских, краевых 
мероприятиях (семинарах, форумах, конференциях), педагогами опубликовано за три прошедших года 22 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 2019 году педагогическими работниками Учреждения опубликовано 8 материалов в различных средствах массовой информации:

№
п/
п

Дата Тема публикации, 
должность, ФИО педагога Место размещения

1 Январь
2019

Статья «Эффективность использования проектных технологий в рамках реализации 
дополнительной общеобразовательной программы «Швейный мир», Малинина О.С.

Всероссийское образовательное 
издание «Вестник педагога»

2
Январь
2019

Статья «Сценарная разработка отчетного концерта студии детского эстрадного творчества 
«Диез», Потехин И.Б..

Всероссийское образовательное 
издание «Вестник педагога»

3 Февраль
2019

Методическая разработка «Сценарий новогодней театрализованной игровой программы», 
Кевлер И.В..

Центр интеллектуального 
развития «Пятое измерение»

4 Февраль
2019

Сценарная разработка отчетного концерта фольклорной студии «Радуница» «Как по травкам 
по муравкам», Воробъева Ф.Г..

Всероссийский журнал 
«Педагогический опыт»

5 Апрель
2019

Учебно-методический материал: «Развитие коммуникативной функции речи обучающихся 
через систему дополнительного образования», Мысленкова И.Г..

Сетевое издание «Единый 
урок»

6

Август
2019

Репортаж «Ностальгия: швейные машинки» в программе «Утро на Енисее», Школа 
«Модельер», Малинина О.С.

Телеканал «Енисей», (ссылка на 
репортаж:
https://www.youtube.com/watch?
v=avgvLBRPgRO)

7
Сентябрь
2019

Статья «Развитие техники игры на фортепиано на занятиях по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Музицирование на фортепиано», 
Суфиянова Э.А.

Всероссийский
образовательный «Портал 
педагога»

8 Декабрь
2019

Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Педагогический проект», публикация 
«Поисково-исследовательский проект «История учреждения». Дроздова К.К.

Сетевое издание 
«Педагогические конкурсы»

Педагогический коллектив регулярно пополняет электронную библиотеку методическими разработками и электронными материалами 
для обучающихся. Материалы размещены на официальном сайте учреждения в разделе «Электронная библиотека» - «Методические

https://www.youtube.com/watch?v=qygvLBRPgRQ
https://www.youtube.com/watch?v=qygvLBRPgRQ


материалы для педагогов» (http://cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/elektronnaya-biblioteka/metodicheskie-materialy-dlya-pedagogov.html) со свободным 
доступом в сети Интернет. В 2019 году электронная библиотека пополнилась материалами по 4 объединениям.

Электронная база методических ресурсов педагогов для обучающихся

№
п.п. ФИО педагога Объединение Электронный материал

1 Гасуха А.В. Рок-студия "Crash!" Видео-урок «Упражнение на искусственные октавные флажолеты» Гасуха А.В., педагог 
дополнительного образования

2 Дроздова К.К. Школа «Развитие» Сценарий выпускного вечера для детей старшего дошкольного возраста «Морское путешествие»

3 Воробъева Ф.Г. Фольклорная 
студия «Радуница»

• Сценарий фольклорного праздника «А мы Масленицу встречали» (Воробьева Ф.Г., педагог- 
организатор)

• Сценарий праздничного концерта, посвященного празднику «День матери» в учреждении 
дополнительного образования (Воробьева Ф.Г., педагог-организатор)

• Сценарий театрализованного представления «Новогодние чудеса» (Воробьева Ф.Г., педагог- 
организатор)

4 Кевлер И.В. Театральная студия 
«Балагур»

Мастер-класс: «Я ПРИНИМАЮ ТЕБЯ ТАКИМ, КАКОЙ ТЫ ЕСТЬ» Технология «Принятия»: 
активность, самостоятельность, общительность.

В 2019 г. 10 (31,2%) педагогов приняли участие в 12 профессиональных педагогических конкурсах:

1. Впервые в городе Красноярске прошёл Профессиональный конкурс «Лучший педагог дополнительного образования», где
приняли участие два педагога Учреждения. Результатом участия в конкурсе стала победа Кевлер И.В., (Лучискенс А.В., стал участником), 
декабрь 2019 г.

2. Конкурс проектных идей молодых педагогов г. Красноярска «Марафон проектных идей 2019» (Дроздова К.К., Мысленкова И.Г.), 
март 2019 г.

3. Участие в интеллектуальной игре QUIZ «Наследие Универсиады» (Мысленкова И.Г., Дроздова К.К., Лучискенс А.В., Лучискенс 
Т.В., Лукоянова Е.В., Кевлер И.В.) март 2019 г.

4. Турнир VIII Молодежных профессиональных педагогических игр для молодых педагогов Красноярского края (Мысленкова И.Г., 
Попова М.С., Дроздова К.К., Власова А.М.), апрель 2019 г.

5. II Городской фестиваль инфраструктурных решений образовательных организаций Красноярска, номинация «Развивающая 
предметно-пространственная среда», Кейс инфраструктурного решения («Образовательно -  творческая среда в дополнительном образовании

http://cdt4.ru/vertikalnoe-menyu/elektronnaya-biblioteka/metodicheskie-materialy-dlya-pedagogov.html


на примере школы «Модельер»), результат - включение инфраструктурного проекта в каталог инфраструктурных решений и проектов, 
(Дроздова К.К., Мысленкова И.Г., Малинина О.С.), апрель 2019 г.

6. Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов в сетевом издании «Педагогический кубок» (СМИ ЭЛ № ФС 77-64147) Суфиянова
Э.А. лауреат (IV место), № диплома 1818748, «Музыкальное развитие ребенка в ДОУ», сентябрь 2019 г.

7. Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов в сетевом издании «Педагогический кубок» (СМИ ЭЛ № ФС 77-64147), сентябрь
2019 г.:

• Лучискенс А.В., победитель (I место), № диплома 1817703, «Показатели физического развития детей»;
• Лучискенс Т.В., победитель (I место), № диплома 1817716, «Метод проектов в образовательном учреждении»;
• Мысленкова И.Г., победитель (I место), № диплома 1817277, «Вопросы аттестации педагогических работников»;
• Лукоянова Е.В., победитель (I место), № диплома 1818720, «Профессиональная этика педагога»;
• Дроздова К.К.., победитель (I место), № диплома 1826336, «Вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи»,
• Кевлер И.В., победитель (II место), № диплома 1829833, «Вопросы гражданско-патриотического воспитания молодежи».
8. Наборочный этап IX Молодежных профессиональных педагогических игр Красноярья (Мысленкова И.Г., участник, Власова А.М.,

участник), ноябрь 2019 г.;
9. Всероссийская олимпиада «Подари знание» (СМИ ЭЛ № ФС 77-64149), № диплома 182054, "Основы здорового образа жизни" 

(Лучискенс А.В., победитель (I место)), сентябрь 2019 г.;
10. Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика" в номинации: "Игровые технологии обучения в дополнительном 

образовании" (Лучискенс А.В., победитель (I место)), ноябрь 2019 г.;
11. Всероссийская олимпиада «Подари знание» (Дроздова К.К. - I место, Мысленкова И.Г. I место, Кевлер И.В. - II место), март 2019 г.
12. Всероссийское тестирование "ПедЭксперт Декабрь 2019", всероссийский портал для педагогов pedexpert.ru, (Мысленкова И.Г., 

победитель (I место), № диплома 711614, «Организация методической работы», Дроздова К.К., победитель (I место), № диплома 711616, 
«Теория и практика преподавания, владение педагогическими технологиями, средствами, методами»), декабрь 2019 г.

Участие педагогов в городских, краевых мероприятиях (семинарах, форумах, конференциях, мастер-классах)
№
п/п Наименование мероприятия, дата проведения Педагоги Дата

1 Городской семинар «Развитие профессиональной компетентности педагога через систему 
управления методической работой».
МКУ КИМЦ

Мысленкова И.Г. 26.02.2019

2 Практический семинар на тему «Воспитательная работа в системе дополнительного 
образования», школа мастерства молодого педагога.

Дроздова К.К., 
Власова А.М. 28.02.2019

3 XV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности -  
Антитеррор»

Кевлер И.В. 
Лукоянова Е.В. 
Дроздова К.К.

22.05.2019



4 Семинар-практикум «Профессиональные стандарты: проведение кадровых процедур по 
внедрению в организации».
Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ)

Тарасенко Л.Н. 
Мысленкова И.Г. 
Кевлер И.В.

24.06.2019

5 Городские августовские мероприятия:
• Стратегическая сессия "Красноярский стандарт качества: контексты современного 
развития";
• Предметная секция "Новая форма аттестации педагогических работников в РФ: динамика 
содержания и предназначения";
• Предметная секция "Летний отдых. Итоги и перспективы"

Тарасенко Л.Н. 
Мысленкова И.Г. 
Кевлер И.В.

20.08.2019
26.08.2019
26.08.2019

6 Краевой августовский педагогический совет:
• "Национальные проекты в сфере образования: от идей к реализации"
• "Практика, реализуемая в рамках приоритетного направления:
• Персонифицированное финансирование дополнительного образования: цели, механизмы 
реализации, новые возможности", 
"Практика, реализуемая в рамках приоритетного направления: Формирование современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей"

Мысленкова И.Г. 
Тарасенко Л.Н.

23.08.2019

7 Консалтинговая группа "Инновационные решения", Центр развития образования, 
участник семинара:
"Организация инклюзивного образовательного пространства МБОУ СОШ №27 г. Пензы (4 
часа), сертификат (регистрационный номер 2121)

Лукоянова Е.В. 05.09.2019

8 Семинар "Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в 2019 
году (№ 223-ФЗ)",
ГУО администрации г. Красноярска

Сидорова Н.В., 
Лукоянова Е.В.

10.09.2019

9 Установочный семинар для педагогов, планирующих участие в городском 
профессиональном конкурсе "Лучший педагог дополнительного образования", КИМЦ

Лучискенс Т.В., 
Мысленкова И.Г., 
Кевлер И.В., 
Лучискенс А.В.

10.10.2019

10
IX Молодежные профессиональные педагогические игры (наборочный этап),
Министерство образования Красноярского края, КК ИПК

Мысленкова И.Г., 
Дроздова К.К., 
Власова А.М.

01.11.2019

11 Участие в рабочей группе по разработке проекта благоустройства сквера в рамках 
приоритетной федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»

Лучискенс Т.В., 
Мысленкова И.Г.

09.11.2019

12 X Гражданский форум "Как использовать потенциал активных СОНКО и бизнес при 
оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в Красноярском крае" 
(Конгресс-холл СФУ).

Тарасенко Л.Н., 
Корякина Л.А., 
Мысленкова И.Г.

21.11.2019



13 III Проектно-рекурсивная мастерская "Красноярское образование 2020: гуманитарные и 
технологические контексты" в рамках VIII Международного научно-образовательного форума 
"Человек, семья и общество: история и перспективы развития", КГПУ им. Астафьева.

Корякина Л.А., 
Мысленкова И.Г.

27.11.2019

14 XV Красноярский городской форум "Развитие современного города. Технологии успеха" Тарасенко Л.Н., 
Корякина Л.А., 
Лучискенс Т.В., 
Мысленкова И.Г. 
Дроздова К.К.

29.11.2019

15 Краевой семинар "Основные тренды дополнительного образования в художественном 
творчестве на современном этапе", Красноярский краевой Дворец пионеров, 02-

Лучискенс Т.В., 
Кевлер И.В., Власова 
А.М., Базылева Е.В.

04.12.2019

16 Межрегиональный педагогический форум "Обеспечение достижения образовательных 
результатов обучающихся с ОВЗ в контексте национальных и региональных приоритетов 
развития",

Корякина Л.А., 
Мысленкова И.Г.

05.12.2019

17 Открытый вебинар международного союза педагогов художников «Плагиат в детском 
художественном творчестве», союз педагогов художников, г. Москва

Гусарова И.А. 24.10.2019

18 Мастер-класс по народному сценическому танцу в рамках Международного конкурса 
«Роза ветров», г. Москва (участник)

Мизина Е.Е. 28.10.2019

19 Проведение мастер-класса по изготовлению объёмной открытки из бумаги своими 
руками для обучающихся, находящиеся в «группе риска» (организатор), в рамках 
реализации социального проекта «Мы вместе» на базе МБУ СО «Центр социальной помощи 
семье и детям «Надежда»

Власова А.М. 04.12.2019

20 Проведение мастер-класса по изготовлению новогодней поделки «Ангел» из бумаги 
своими руками для обучающихся с ОВЗ, в рамках краевой акции «Три П: Понимаем, 

Принимаем, Помогаем» в КГБОУ «Красноярская школа № 5»

Власова А.М. 06.12.2019

21 Проведение мастер-класса по изготовлению открытки на День матери с обучающимися, 
находящиеся в «группе риска», в рамках реализации социального проекта «Мы вместе» на 
базе МБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда»

Седова А.И. 22.11.2019

22 Открытый вебинар международного союза педагогов художников «Всероссийский 
изобразительный диктант», союз педагогов художников, г. Москва.

Гусарова И.А. 28.11.2019

23 Мастер-класс по эстрадному вокалу В.А. Линской, доцента кафедры эстрадно-джазового 
вокала МГИК в рамках методической программы Всероссийского конкурса-фестиваля 
«Результат»

Ребовская .Е.В. 24.12.2019

Работа с молодыми специалистами центра осуществляется через работу «Школы молодого педагога», в 2019 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 специалисты



активно 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. привлечены Службой по контролю в области образования 
Красноярского края в качестве экспертов при 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).

Учреждением реализуется План мероприятий МБОУ ДО ЦДТ № 4 по улучшению качества образовательных услуг (Ссылка на раздел 
«Независимая оценка качества образовательной деятельности» на сайте учреждения: http://www.cdt4.ru/banner/nezavisimaya-ocenka-kachestva- 
obrazovatelnoj -deyatelnosti .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. На сайте пополнение раздела «Красноярский стандарт качества образования» с приоритетными направлениями развития МСО;
8. Участие педагогов в профессиональных конкурсах;
9. Пополнение электронной библиотеки на официальном сайте учреждении, пополнение УМК в программах.

В рамках направления «Инфраструктурные изменения» реализуется проект «Новые инфраструктурные решения». Идея проекта: 
разработать дизайн пространств и реализовать новые инфраструктурные решения для обеспечения новых образовательных результатов.

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


- Результатом реализации проекта стало участие во II Городском фестивале инфраструктурных решений образовательных организаций 
Красноярска, в номинации «Развивающая предметно-пространственная среда». Кейс инфраструктурного решения «Образовательно -  
творческая среда в дополнительном образовании на примере школы «Модельер». Проект включен в городской каталог инфраструктурных 
решений и проектов.
- Проведена работа по информатизации образовательного процесса, по расширению пространства предъявления результатов 
образовательной деятельности учреждения в сети «Интернет».

В учреждении функционирует 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 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, организована регулярная ежемесячная загрузка новостных материалов. В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 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) усовершенствованы рубрики «Задать вопрос 

директору центра» и «Гостевая книга».
2. Для удобства доступа родителей (законных представителей) ежемесячно пополняется раздел «Информация для родителей 

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

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

направленностям, заведены фотоальбомы и видеотека;
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/glavnaya.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 Дроздова К.К., педагог-организатор

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

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

5 Г руппа 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 Г руппа 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, Microsoft Office, 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

Цель воспитательной работы -  создание условий для формирования у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в 
обществе.

Задачи:
1.Реализовать мероприятия в рамках проекта «Мы вместе в ногу со временем», направленного на воспитание духовно-нравственных, 

патриотических, экологических ценностей.
2.Создать благоприятные условия для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей, через участие в мероприятиях проекта «Талантливые дети».
3.Развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формировать стремление к здоровому образу жизни 

через систему оздоровительно - спортивных мероприятий в рамках проекта «Мы за здоровый образ жизни».
4.Социализация и поддержка социально незащищенных слоев населения (инвалиды, дети с ОВЗ, дети, находящиеся в группе риска, 

люди пожилого возраста) через участие в концертной деятельности, мастер-классах, акциях, конкурсах, в рамках проектов «Мы вместе» и 
«Добрые дела».

I. Проект «Все вместе в ногу со временем»

Проект реализовывался по 4 направлениям: экологическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей, 
патриотическое воспитание, безопасность (транспортная, пожарная, противодействие коррупции, терроризму), охват которых составил 2871 
человек.

1. «Экологическое воспитание» - направлен на воспитание бережного отношения к окружающей природе, формированию 
экологического поведения в I полугодие в учреждении реализовывался проект «Эколожка», в который вошли: конкурс поделок из твердых 
бытовых отходов «Вторая жизнь вещей». Цикл публикаций на официальном сайте Учреждения МБОУ ДО ЦДТ №4 «Люди и мусор: кто 
кого?» Во II полугодии направление «экологическое воспитание»: 1. Отборочный этап городского открытого экологического конкурс «Арт- 
ель». 2. Презентация для детей. «Охрана природы. Окружающий мир». 3. Трансляция короткометражного фильма Улыбка природы, Берегите 
природу и не засоряйте экологию. 4. Цикл публикаций на официальном сайте Учреждения МБОУ ДО ЦДТ №4 «Люди и мусор: кто кого?» 
За отчетный период в мероприятиях в данного направления приняло 425 человека.



2. «Формирование духовно-нравственных ценностей» Правильное нравственное воспитание обеспечивает человеческую личность 
способностью к самопознанию и помогает создавать гармоничные взаимодействия с обществом. В рамках данного направления проведены 
следующие мероприятия:
1. Фольклорный праздник «Широкая Масленица» - с охватом 100 чел., 2. Фольклорный праздник «Весна пришла», в котором приняло участие 
35 человек, 3. Концертно - театрализованная программа «Сказка-быль» с охватом 170 человек 4. Видео презентация, приуроченная к 85 - 
летию Красноярского края, с которой ознакомились 50 человек. 5. Акция «История учреждения» (трансляция видео фильма) с охватом более 
600 человек. 6. Осенние посиделки «В гостях у бабушки Настасьи», в которых приняли участие 100 человек. 7. Новогодняя концертно
игровая программа «Мышиный переполох» участниками которого стали 60 человек 8.Мероприятия ко дню конституции «День 
Конституции». С охватом 100 человек. 9. Презентация «Гражданином быть обязан» мероприятия ко дню коррупции с охватом 100 человек. В 
мероприятиях данного направления охват составил 1315 человек.

3. «Патриотическое воспитание» Целью гражданско-патриотического воспитания является создание условий для формирования 
личности гражданина и патриота с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения. В рамках 
реализации данного направления были проведены следующие мероприятия: 1. Дистанционный патриотический фестиваль «Я помню. Я 
горжусь» с охватом 78 чел, 2. Красноярск многонациональный. (Фотовыставка, трансляция видео фильма), с охватом 15 чел. 3. Конкурс 
новогодней игрушки от народностей Красноярского края в котором приняло участие 50 чел. 4. Акция «Бессмертный полк» в котором приняло 
участие 35 человек. В мероприятиях данного направления охват составил 178 человек.

4. «Безопасность» Направление безопасность - соединило в себе несколько блоков (Мероприятия направленные на профилактику 
дорожно-транспортного травматизма, мероприятия посвященные безопасности на железнодорожном транспорте, мероприятия связанные с 
солидарностью в борьбе с терроризмом, информирование от МЧС и т.д.). В рамках данного направления реализованы следующие 
мероприятия, охват которых составил 953 человека:
1. Оформление стенда «Уголок безопасности»: «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». «Правила безопасного 
поведения на железнодорожном транспорте». «Пожарная безопасность». Информация от МЧС. «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
(3 сентября). 2. Конкурс буклетов, изготовленных совместно с родителями по безопасности («Помни правила дорожного движения!», 
«Терроризму-нет!», «Правила поведения на озере, реке», «Будь внимателен - железная дорога!», «Лесные пожары»). 3. Проведение бесед в 
объединениях «Железная дорога не место для игр!» (объединения центра). 4. Проведение тематической викторины «Безопасное колесо». 5. 
Проведение тематической викторины «Знатоки дорожных правил».6. Презентация в фойе «Пожарная безопасность для детей МБОУ ДО ЦДТ 
№4». Презентация в фойе «Информация от МЧС» для детей МБОУ ДО ЦДТ №4». «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма». «Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте». «Солидарность в борьбе с терроризмом».

II. Проект «Талантливые дети»
Проект направлен на выявление и поддержку талантливых и одаренных детей г. Красноярска. Ежегодно организуются и проводятся 

следующие городские и районные мероприятия в рамках муниципального задания:



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

2. - Городской хореографический фестиваль «Ритм жизни» направлен на выявление ярких хореографических коллективов и их отбор для 
участия в городских мероприятиях. В фестивале приняло участие 356 человек;

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

4. - 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.

5. - Открытый 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 11 учащихся из 6 образовательных учреждений.

6. - Ассамблея по изобразительной деятельности «Семь цветов радуги» для талантливых детей в области изобразительной деятельности 
12-17 лет, в которой приняло участие 43 человека;

7. - Районный этап краевого фестиваля искусств «Таланты без границ» направлен на выявление творчески одаренных детей и талантливых 
педагогов. Приняло участие 200 обучающихся.

8. Ассамблея по изобразительной деятельности «Семь цветов радуги» для талантливых детей в области изобразительной деятельности7- 
11 лет, в которой приняло участие 52 человека;

9. Открытый турнир по кёрлингу среди обучающихся УДО г. Красноярска 40 ч.
10. Открытый дистанционный патриотический конкурс «Я помню. Я горжусь», количество участников 76 чел.
За отчетный период приняло участия 1711 человек.

Одним из направлений проекта «Талантливые дети» стало направление «Территория детского творчества», в рамках которого было
организованы следующие мероприятия:
1. Районный конкурс детского художественного творчества «Я художник» по теме «Я рисую свой район», посвященного 40-летию
Железнодорожного района. Участниками Конкурса стали 145 детей в возрасте 5 - 16 лет.
Итоги подводились по трём номинациям:
- Номинация «Железнодорожный район в прошлом»;
- Номинация ««Железнодорожный район в настоящем»;
- Номинация ««Железнодорожный район в будущем». В каждой номинации рисунки рассматривались по четырём возрастным группам.
Победителями стали 5 обучающихся с объединений изостудии центра: Жавнерчик Есения, Загородникова Тася, Дворникова Ксюша.
Тарасова Настя, Гливанова Дана, Бойко София.



2. Выставка «Я рисую свой район» которая проходила в учреждении с октября по ноябрь 2019 г. В выставке приняли участие более 50 работ 
обучающихся.
3. Турнир по мини-хоккею с мячом посвящённый юбилею Железнодорожного района, в котором приняло участие 6 команд (60 человек) из 
команд представляющих разные районы г. Красноярска.

III. Проект «Мы за здоровый образ жизни»

Проект «Мы за здоровый образ жизни» реализовывался в структурном подразделении МБОУ ДО ЦДТ №4 клуб «Атлант» педагогами - 
организаторами Кополухиным В.М., Лучискенс Т.В. Проект направлен на создание образовательной среды, нацеленной на формирование 
культуры здоровья и навыков здорового образа жизни. В проект вошли спортивные мероприятия:

- Первенства по видам спорта программ физкультурно-спортивной направленности. Цель: поощрение активных и инициативных детей, 
поддержка интереса к занятиям физической культурой. В рамках проведения первенств организованы соревнования по следующим 
дисциплинам: соревнования по дартсу, хоккею с мячом, скоростному бегу на коньках, фаерболу и другим видам спорта с охватом 300 чел. 
(23%) человека от общей численности обучающихся Центра;

- Спартакиады по программам физкультурно - спортивной направленности. Цель: развитие коммуникативных навыков, навыков 
сотрудничества между детьми разных объединений В рамках проведения спартакиад прошли соревнований по следующим дисциплинам: 
городки, русская лапта; турниры «Игры моего двора», по силовой гимнастике, «Богатырские забавы» и т.д. с охватом 290 (21,5%) 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», «Сезон открыт», 
«Ледовые баталии», «Новый год на льду», «Ледовый бал» с охватом 420 (32%) человека, их них 72% - обучающиеся Центра 30% - 
родители обучающихся и жители района.

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

Результатом реализации проекта «Мы за здоровый образ жизни» стало проведение всех запланированных спортивно -  массовых 
мероприятий, увеличение охвата обучающихся, задействованных в мероприятиях в рамках проекта на 4%, внедрение и апробация новых 
форм проведения спортивно-массовых мероприятий (Игра-путешествие «Эко-марафон!», Спортивный квест «Встречаем лето»).

II. Проект «Мы вместе»
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, Конкурс - викторина «Хочу все знать!» для детей из многодетных семей и опекаемых, Концерт ко



Дню пожилого человека, Мастер-класс «Открытка ко Дню Матери» для опекаемых детей, Участие творческих коллективов в концертных 
программах социальных учреждений-партнеров Концертная программа ко Дню Матери, Мастер-класс «Новогодняя игрушка» в технике 
«полимерная глина» для детей из многодетных семей, Участие творческих коллективов в концертных программах социальных учреждений- 
партнеров, Новогодний Концерт, 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 течение 2019 года в рамках проекта «Все вместе» проведено 20 мероприятий, из них 16 концертных программ, 4 мастер -  класса. 
Охват составил 614 человек.

В ЦДТ № 4 работает Совет обучающихся - орган детского самоуправления, который может включаться в работу по направлениям 
любого проекта. Цель совета - развитие инициативы, ответственности обучающихся Центра, их саморазвитие, а в результате формирование 
творчески активной личности, способной к эффективному достижению социально и личностно значимых целей.

В 2019 году проведено 12 заседаний совета, на которых решались организационные вопросы 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 Творческая лаборатория, посвященная 
памяти участникам ВОВ: акция «Бессмертный полк». Обсуждение, составление плана действий, распределение обязанностей, определение 
сроков. Творческая лаборатория: Осенние посиделки «В гостях у бабушки Настасьи» Составление плана-сценария. Родители являются 
непосредственными участниками всех воспитательных мероприятий, активными помощниками в организации выставок, творческих отчетов, 
выездов на конкурсные мероприятия.

Детские коллективы Учреждения активно участвуют в мероприятиях, акциях проводимых в г. Красноярске. В текущем году активно 
включились в общественно-значимую деятельность: Образцовая студия эстрадного творчества «Диез», образцовый ансамбль народного 
танца «Сувенир», студия эстрадного танца «Оле-Лукойе», театральная студии «Балагур», Вокальная студия «Классик», фольклорная студия 
«Радуница».

Участие детских коллективов в мероприятиях в 2019 году

№ Мероприятия, концерты Организаторы Участники
1. Участие в 3 этапе проекта «Красноярск: летопись 

Победы» - Театрализованное действие о городах- 
героях»

Г лавное управление 
образования
администрации г. 
Красноярска

Образцовая студия эстрадного творчества 
«Диез», образцовый ансамбль народного танца 
«Сувенир», студия эстрадного танца «Оле- 
Лукойе», театральная студии «Балагур».

2. Краевая акция «Три П: Понимаем, Принимаем, 
Помогаем»

Министерство образования 
Красноярского края

Театральная студии «Балагур», Образцовая 
студия эстрадного творчества «Диез», 
образцовый ансамбль народного танца 
«Сувенир», студия эстрадного танца «Оле- 
Лукойе», Вокальная студия «Классик», 
фольклорная студия «Радуница

3. Участие во Всероссийской акции «Спорт-Альтернатива 
пагубным привычкам

Министерство образования 
Красноярского края.

Объединение «Кроссфит», «Хоккей с мячом 
Ринк-бенди»



4. Участие в проекте «Таланты нашего двора» Администрация 
Железнодорожного района

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

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»

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. 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»

11. 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»

12. 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»

13. 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»
14. Участие в митинге, посвященном 74-й годовщине 

Победы в ВОВ на Красной площади
Администрация 
Железнодорожного района

Вокальная студия «Классик», 
фольклорная студия «Радуница»

15. 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»

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

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

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

17. 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».

18. 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».

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

Г лавное управление 
образования
администрации города 
Красноярска

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

20. В рамках реализации проекта «Мы вместе» участие 
ансамбля народной песни «Радуница» в праздничных 
концертах в, посвящённых 23 февраля и 
Международному женскому дню 8 Марта

Дом-интернат № 1 Образцовой студии эстрадного творчества 
«Диез», студии эстрадного танца «Оле-Лукойе»,

21. Встреча болгарской делегации-участников Универсиады 
2019, в рамках городского проекта «50*50»

Дирекция по проведению 
XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. 
Красноярске

Образцовый ансамбль народного танца 
«Сувенир», вокальный ансамбль «Классик»;

22. Участие в городском мероприятии «Масленица» в 
сквере им. Чернышевского в рамках XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске;

Участие Образцовой студии эстрадного 
творчества «Диез»

23. Участие в концертной программе на Театральной 
площади, посвященной Универсиаде 2019;

Участие Образцового ансамбля народного танца 
«Сувенир», студии эстрадного танца «Оле-



Лукойе»

24. Участие в концертной программе на культурной 
площадке Универсиады (Торговый центр «Красноярье»)

Участие Образцовой студии эстрадного 
творчества «Диез»

За 2019 год организованы экскурсии, выходы обучающихся МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4», количество участников, 
включая родителей составило более 350 человек:

1. Выходы обучающихся центра в рамках проекта «Болельщики Зимней Универсиады-2019» (тестовые мероприятия январь-февраль, 
соревнования - март) в которых приняли участие 175 человек.

2. Посещение соревнований турнира Голден Гран-при Иван Ярыгин (обучающиеся объединений спортивной направленности).
3. Походы (туристические совместно с родителями) в заповедник Столбы, Эко-парк Гремячая грива
4. Выходы на концерты: Государственного Академического ансамбля «Берёзка», МБУК АТ «Енисейские зори» (ансамбль народного танца 

«Сувенир»).
5. Красноярский академический ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко (ансамбль народного танца «Сувенир»).
6. Красноярский театр оперы и балета на балет «Щелкунчик» (ансамбль народного танца «Сувенир»).
7. КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей" (обучающиеся объединений спортивной направленности).
8. Выход (экскурсия) в музей-усадьбу Г.В. Юдина (обучающиеся объединений спортивной направленности).
9. Спектакль «Рождество» Красноярского театра кукол (студия «Балагур»).
10. Красноярский хореографический колледж воспитанников образцового ансамбля народного танца «Сувенир».

За период 2019 года в учреждении реализовано 6 проектов разной направленности:

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.

- Проект «Летний калейдоскоп» - социальный проект, который направлен на организацию летнего доступного отдыха детей 
независимо от пола, возраста, национальности на дворовой территории. Реализуется ежегодно педагогами учреждения на базе учреждения, 
структурного подразделения клуба «Атлант», совместно с МАУ «Г имназия №9».

- Проект «Доброе дело» - социальный проект, который направлен на поддержку социально незащищенных групп населения который 
реализуется совместно с ГГБОУ «Красноярская школа №5» (дети с ОВЗ). Деятельность по проекту заключается в проведении мероприятий 
(мастер-классы, концертные игровые программы, организация календарных праздников). В 2019 году участниками стали 240 человек 
(обучающиеся МБОУ ЦДТ №4 и Красноярская школа №5).



- Проект «Болельщики универсиады» направлен на ознакомление с видами спорта, представленными на XXIX Всемирной зимней 
универсиаде и посещение соревнований XXIX Всемирной зимней универсиады. Реализовывался с января по март 2019 г.

- 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 за 
кулисье», посещение спектаклей по пригласительным билетам и другие мероприятия. Проект реализуется совместно с КГАУК 
«Красноярский театр кукол» и КГ АУ «Красноярский музыкальный театр».

- Проект «История учреждения» поисково-исследовательской направленности об истории МБОУ ДО ЦДТ № 4. Цель поисково
исследовательская деятельность, архивных материалов (фотографий, записей), разработка текста и монтаж видеофильма об истории 
учреждения. Результатом данного проекта является смонтированный видеофильм об истории учреждения.

- Проект «Игры нашего двора!» направлен на организацию интересного, эмоционально-окрашенного, психологически-комфортного 
досуга путём 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»

Название
проекта Направленность Уровень проекта Сроки

реализации
Количество
участников Ответственный Цель проекта

Летний
калейдоскоп

Социально -  
педагогический

Районный 04.06.2019
17.08.2019

240 Кевлер И.В. 

Лучискенс Т.В.

Цель - организация летнего 
доступного отдыха детей

Проект «Доброе 
дело»

Социальный
проект

Районный В течение 
года

230 Кевлер И.В. Цель проекта - поддержка 
социально незащищенных 
групп населения

Проект
«Болельщики
универсиады»

Социально -  
педагогический, 
физкультурно
спортивный

Г ородской 7.01.2019
20.03.2019

77 Лучискенс Т.В. Посещение соревнований,
представленных
на XXIX Всемирной зимней
универсиаде

Проект «История 
учреждения»

Просветительский Внутрицентровский В течение 
года

600 Дроздова К.К. Цель поисково
исследовательская 
деятельность, архивных 
материалов

«Игры нашего 
двора!»

Физкультурно -  
спортивный

Районный 03.03.19г. - 
31.04.19 г.

91 Лучискенс Т.В. Реализация проекта «Игры 
нашего двора!» - цель проекта



популяризация активных 
спортивных игр во дворе, в том 
числе совместно с родителями.

Охват участников: 1237 (86%) человек

Участники различных грантовых конкурсов и проектов
- Проект «Гигантская раскраска» - социальный проект, который направлен на социализацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Проект 
реализуется в формате праздничного мероприятия, на котором используются техники свободного рисования и инструментальная музыка. 
Проект стал участником грантового конкурса социальных программ «Русал» (программа «Помогать просто»).
- Проект «Доброе дело» был разработан совместно с педагогами центра в рамках проектной деятельности учреждения. Реализация проекта 
предполагает организовать серию видео мастер -  классов для детей с ОВЗ и инвалидов, результатом которого станет конкурс -  выставка 
творческих работ. Данный социальный проект был представлен на конкурсе проектов молодых педагогов города Красноярска «Марафон 
проектных идей»
- Проект «Уличный театр» - победитель грантового конкурса проектов «Территория 2020», получивший материальную поддержку на 
реализацию в размере 13 000 рублей. Реализовывается совместно с обучающимися театральной студии «Балагур» с 8 апреля 2019 года. 
Проект заключается организация четырех представлений (этюдов) обучающимися театральной студии "Балагур" МБОУ ДО "Центр детского 
творчества №  4"на различных площадках Центрального района города Красноярска (Центральный парк, Площадь Мира, Площадь 
Революции, Театральная площадь), с целью вовлечение жителей города в культурно-досуговую деятельность, посредством посещения 
театров.
- Проект инфраструктурных решений «Образовательно -  творческая среда в дополнительном образовании на примере школы «Модельер» 
направлен на успешную, эффективную, комфортную образовательно-творческую, проектно-исследовательскую деятельность обучающихся. 
Проект стал участником II Городского фестиваля инфраструктурных решений среди образовательных учреждений г. Красноярска и вошел в 
список лучших инфраструктурных решений.

Название проекта Направленность Уровень
проекта

Сроки
реализации

Кол-во
участни

ков
Ответственный Результат

Проект «Уличный театр» Художественно -  
эстетический

Г ородской с 08.04.19
20.08.19

410 Дроздова К.К. 
Кевлер И В.

Победитель краевого 
инфраструктурного грантового 
конкурса проектов «Территория 
2020»

Проект «Г игантская 
раскраска»

Социальный Краевой Дроздова К.К. Проект стал участником 
грантового конкурса социальных 
программ «Русал» (программа 
«Помогать просто»).

Проект
инфраструктурных

Инфраструктурный Г ородской - - Дроздова К.К. Участие во II Городском 
фестивале инфраструктурных



решений «Образовательно 
-  творческая среда в 
дополнительном 
образовании на примере 
школы «Модельер»

решений образовательных 
организаций Красноярска. Проект 
включен в городской каталог 
инфраструктурных решений и 
проектов.

Проект «Доброе дело» Социальный Г ородской с 2.11.19 50 Др оздова К . К. Данный социальный проект был 
представлен на конкурсе проектов 
молодых педагогов города 
Красноярска «Марафон проектных 
идей»

В летний период Учреждением организована работа:
1. Реализовано 5 образовательных модулей краткосрочных программ для обучающихся Учреждения и детей пришкольного лагеря МАУ 

«Гимназия № 9».
2. Реализован проект «Летний калейдоскоп» (уличный театр, спектакли, квест, концертно-игровая программа).
3. Организованы: пленэр, экскурсии, тренировки на воздухе, репетиции творческих коллективов, походы.
4. В структурном подразделении клубе «Атлант» для детей и подростков микрорайона проводились утренние разминки, спортивные 

мероприятия, соревнования.
5. Организовано участие творческих коллективов Учреждения в различных мероприятиях района и города.
6. Организован летний отдых в структурном подразделении загородного стационарного детского оздоровительного лагеря «Юность» (4 

смены).
7. Реализованы два образовательных модуля краткосрочных программ для обучающихся Учреждения, на базе структурного 

подразделения загородного стационарного детского оздоровительного лагеря «Юность».
Охват детей в летний период учреждением составил 1627 человек, что на 150 человек больше, чем в 2018 году.

7.Образовательное партнерство

Учреждение выстраивает межведомственное взаимодействие с различными учреждениями города:

п/п
№

Название организации Предмет взаимодействия

1 КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж 
№ 2»

Прохождение практики для студентов колледжа на базе Учреждения. 
Договор 44.02.03 педагогика дополнительного образования от 
07.05.2015г.



2 МАУ «Центр спортивных клубов» Договор № 903 от 16.01.2014 г. с МАУ ЦСК на безвозмездное 
пользование временного плоскостного спортивного сооружения (хоккейной 
коробки)

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

Соглашения о сотрудничестве от 12.03.2018 г. по предоставлению 
культурной услуги, направленной на удовлетворение духовных, 
нравственных и эстетических потребностей детей и молодежи.

4 МБУК АТ «Енисейские зори» Соглашение о сотрудничестве в области проведения концертных и 
информационно - просветительских мероприятий ансамбля, от 03.10.2017 
г.

5 КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для 
граждан пожилого возраста и инвалидов»

Соглашение о совместной деятельности от 07.11.2019 г. Организация 
совместных мероприятий, участие в реализации проекта «Мы вместе».

6 КГБУК «Дом офицеров» Соглашение о сотрудничестве от 27.09.2019 г.

7 МБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 
«Надежда»

Соглашение о сотрудничестве от 20.09.2019 г. Сотрудничество в рамках 
реализации проекта «Мы в гости к Вам пришли»

8 МБУ Ц1ШМ и СП № 1 «Развитие» Договор о совместной деятельности от 09.01.2019 г. по осуществлению 
партнерского взаимодействия в части организации и проведения 
методических и образовательных мероприятий, направленных на 
профессиональное развитие работников образования (включая стажировки 
на рабочем месте).

9 КГБОУ «Красноярская школа № 5» Договор о совместной деятельности от 09.01.2019 г. Предмет договора: 
совместная деятельность по осуществлению партнерского взаимодействия в 
части организации и проведения образовательных и воспитательных 
мероприятий, по организации работы с детьми с ОВЗ.

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 организовать обучение по всем реализуемым программам, 
мебель подобрана в соответствии с нормами СанПиН 3172-14.

Учреждение обеспечено персональными компьютерами в кол -ве 19шт., из них используются в учебных целях 11шт; переносных 
компьютеров (ноутбуков) 7шт. Оснащено дополнительно одно рабочее место для трудовой деятельности сотрудника; проведена диагностика, 
ремонт и настройка всей компьютерной базы учреждения. Исключено «обрывание» сети интернет за счет подключения проводного 
интернета к каждому рабочему месту, увеличена скорость интернета до 50мБит/с, перенастроено оборудование Wi-Fi.
Выполнено обследование помещений для определения категории на взрывопожароопасность, в 5 из них, проведен демонтаж старых дверей 
для установки противопожарных дверей. Обновлены знаки пожарной безопасности.
В одном из учебных классов заменено основное освещение. Переоборудована зона для питья современным фонтанчиком. Приобретена 
мобильная мебель.

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» для демонстрации 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 2019 году
Внебюджетн ые

Статья
расходов

№
п/п Наименование Сумма руб.

225 1 Тех. обследование на предмет определения 
категории взрывопожароопасности помещений 3000

2 Ремонт компьютерной техники 5000
итого 8000

226 1 Поставка периодических изданий 26657,28

2 Услуги по сопровождению закупочной 
деятельности 90000

3 Обучение 15000
4 Обслуживание программного обеспечения 13000

итого 144657,28



310 1 Мебель (раскладные столы, тумбы) 18040
2 Радиатор 5285
3 Штапм 1500
4 Комплектующие для сборки компьютера 11490
5 Ноутбук 27000
6 Часы механические шахматные 11700
7 Программное обеспечение 11999
8 Изготовление печати 2950
9 Фонтанчик для питья 13000

итого 102964
340 1 Хозяйственные и моющие материалы 13772,7

2 Канцелярские товары 26452,8
3 Электротовары (счетчики, аккумуляторы) 6310
4 Прибор Г ранд-магистр 9150
5 Светотехника (фонари для кабинетов, светильники) 13680
6 Картриджи 16150
7 Скобяные изделия 7525,4
8 Пожарные извещатели/знаки 909
9 Аптечка 3100

10 Бахилы 11490
11 План эвакуации 1500
12 Штендер к 9 мая 5000
13 Товары на призы 4279,5

итого 119319,4
итого внебюджетных средств 374940,68

Бюджетные
Статья
расходов

№
п/п Наименование Сумма руб.

221 1 Услуги связи(телефон) 17049,12
2 Услуги связи (интернет) 9050,88

итого 26100
223 1 Холодное снабжение и водоотведение 15000

2 Рециклинговая компания 26383,2
3 Энергоснабжение 125000



4 Теплоснабжение и поставка горячей воды 320000
итого 486383,2

226 1 Обучение ПТМ 3000
2 Услуги тревожной сигнализации 48000
3 Медосмотр 70210
4 Специальная оценка условий труда 46500
5 Прохождение санитарного минимума 20099,95
6 Антивирус Касперского 11200

итого 199009,95
310 1 Мебель 5000

2 Компьютер в сборе для заместителя директора 34973
3 Комплектующие для сборки компьютеров 37274,02

итого 77247,02
340 1 Светильники 6159

2 Доводчики 1485,5
3 Противопожарные двери 18090,5
4 Строительные материалы 56000
5 Хозяйственные материалы и канцтовары 34842,8

итого 116577,8

225 1 Аварийно-техническое обслуж. систем в. 
электроустановки 7540,6

2 Аварийно-техническое обслуж. систем отопл. 
водоснабжения 4797,36

3 Ремонт компьютерной техники 5000
4 Содержание и ремонт общего имущества МКД 164532,96

5 Техническое обслуживание станции «Стрелец- 
Мониторинг» 48000

6 Обслуживание системы АПС 24636
7 Взносы на капитальный ремонт 75446,5
8 Промывка и опрессовка системы отопления 1110,5

9 Услуги по испытанию и измерению внутр. 
электросетей 17097,41

10 Дератизация 4608,07
11 Установка противопожарных дверей 50000
12 Экспертиза списания 6400
13 Установка жалюзи 11133



14 Укладка линолеума 20200
15 Перетяжка мебели 11445

16 Тех. обследование на предмет определения 
категории взрывопожароопасности помещений 4500

17 Проведение работ по испытанию внутренних пож. 
кранов и перекатке пож. рукавов 2950

итого 319821,59
итого бюджетных средств 1225139,56

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 (19,9);

2. Класс хореографии (32,4)»;
3. Методический кабинет (8,4);
4. Кабинет изостудии (35,5);
5. Кабинет фольклора (30,7);
6. Класс хореографии (65,6);
7. Кабинет школы «Модельер» 

(31,9);
8. Кабинет школы 

«Дошколенок» (29,7);
9. Кабинет школы «Теремок» 

(20,3);
10. Кабинет фольклорной студии

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.



(30,7);
11. Кабинет эстрадного вокала 

(15,9);
12. Актовый зал (64,1);
13. Кабинет декоративно

прикладного 
творчества(33,7);

Административные помещения:
1. Кабинет директора (11);
2. Кабинет зам. директора по 

УВР (8,3);
3. Кабинет зам. директора по 

АХР (8,2);
4. Учительская (32,4)
Общая площадь 692,2 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 (8,09)
3. Тренерская (13,5)
4. Подсобная (6,8)
5. Тамбур и коридоры (12,9) 

Общая площадь 222,1 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 
площадь 530кв.м; 
малый спортивный зал площадь 
108кв.м;
актовый зал площадь 212кв.м;

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 780кв.м;

безвозмездное
пользование

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

Всего площадь 2544,30кв.м

9. Перспективы развития Учреждения

1. Создание пространств выбора и места проб для детей и педагогов через расширение сети партнеров.
2.Освоение современных механизмов управления, направленных на повышение эффективности управленческой и финансово

экономической деятельности.



3.Создание условий, обеспечивающих повышение профессионального уровня педагогических работников.
4. Разработка и реализация образовательных проектов и программ нового поколения, направленных на воплощение инновационных идей по 
формированию образовательных компетенций обучающихся.
5. Формировать корпоративную культуру, стимулирующую инновационную активность и творческую инициативу, личностный рост и 
самореализацию педагогов.
6.Создание системы сопровождения детей с учетом их возможностей и обустройства образовательного пространства центра.
7. Обустройство внутреннего пространства Центра, в котором будут сочетаться эргономичность (удобство и соответствие образователь-ной 
среде) и эстетичность (цветовое решение и техническое исполнение при модернизации пространства).
8. Расширение образовательного ресурса через использование городских образовательных пространств.
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 JI. Н. Тарасенко



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

МБОУ ДО ЦДТ № 4 на 31.12.19

N
п/п

Показатели Кол-во Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1646 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (4 - 7 лет) 183/11,5% человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 480/29,3% человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 702/42,7% человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет и старше) 269/16,5% 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:

14/0,9% человек/%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 14/0,9% человек/%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0% 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:

1740/121% человек/%

1.8.1 На муниципальном уровне 638/37% человек/%

1.8.2 На региональном уровне 292/17% человек/%

1.8.3 На межрегиональном уровне 4/1% человек/%

1.8.4 На федеральном уровне 405/24% человек/%

1.8.5 На международном уровне 401/23% человек/%

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

1259/73% человек/%

1.9.1 На муниципальном уровне 368/58% человек/%

1.9.2 На региональном уровне 263/59% человек/%

1.9.3 На межрегиональном уровне 2/50% человек/%

1.9.4 На федеральном уровне 317/78% человек/%

1.9.5 На международном уровне 309/77% человек/%

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

1020/71% человек/%

1.10.
1

Муниципального уровня 1020/71% 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: 10 единиц



1.11.
1

На муниципальном уровне 10 единиц

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 32 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

7/22,5% 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 19/59,4% человек/%

1.17.
2

Первая 7/21,9% 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

5/15,6% человек/%

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

6/18,7% 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 22 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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Директор JI.H. Тарасенко


