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

1.Общие сведения об образовательном учреждении

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

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

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

Адрес электронной почты: Е-mail: cdt4@ шаИ.гц;факс: 298-58-00; сайт^ ’̂ ^ с ё 1 4 .т
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 необходимых условий, способствующих обретению каждым обучающимся уверенности в постоянно 

изменяющимся мире, его личностному и профессиональному самоопределению на пути к достижению успеха, адаптивности и 
конкурентоспособности.

Учреждение имеет структурное подразделение: клуб «Атлант», по адресу: 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 303 обучающихся в 8 программах физкультурно-спортивной направленности.

Директор Учреждения Любовь Николаевна Тарасенко«Отличник народного просвещения», «Заслуженный педагог Красноярского 
края», Лауреат премии Главы города в области «Образование».

Заместители директора: Корякина Лариса Алексеевна «Почётный работник общего образования РФ»; Лучискенс Татьяна Валерьевна; 
Сидорова Наталья Викторовна.

http://www.cdt4.ru/


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

нормативно-правовыми документами:
— Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 07.05.2018 г., № 204.
— Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
— Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы. Постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642.
— Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2030.
— Концепция развития дополнительного образования в системе образования в городе Красноярске;
— Приоритетный национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10).
— Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11).
— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Утвержден 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.
— Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 4».

Образовательную деятельность в 2021 году выстраивали, руководствуясь образовательной политикой государства, а так же в рамках
общих направлений и задач, обозначенных в городском проекте «Красноярский стандарт качества образования: контексты развития», 
Дорожной картой реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска.

В рамках приоритетных направлений Учреждением определена цель и задачи.
Цель: Обеспечение открытости и доступности получения качественного дополнительного образования обучающимися,

направленного на развитие и самореализацию личности ребенка.
Задачи:

1.Освоение современных механизмов управления, направленных на повышение эффективности финансово -экономической и управленческой 
деятельности.
2. Создание условий, обеспечивающих повышение качества профессионального уровня педагогических работников.
3.Осуществлять взаимодействие с социально-образовательными институтами.
4. Разработать и реализовать образовательные проекты и программы нового поколения, направленные на воплощение инновационных идей по 
формированию образовательных компетенций обучающихся.



5. Создание пространств выбора и места проб для детей и педагогов через расширение сети партнеров.
6. Разработать современную систему оценивания достижений результатов обучающихся по освоению дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ.

Задачи решаютсячерез реализацию проектов по основным направлениям деятельности Учреждения в рамках «Программы развития 
МБОУ ДО ЦДТ № 4 на 2018-2021гг.»:

Образовательные результаты (проект «Современные образовательные результаты - успешное развитиеобучающихся»);
Кадровое обеспечение (проект «Успех каждого педагога»);
Инфраструктурные изменения (проект «Новые инфраструктурные решения»);
Межведомственное взаимодействие (проект «Партнерство»).

В 2021 годуразработана и защищена «Программа развития МБОУ ДО ЦДТ № 4 на 2022-2025гг.» (Приказ № 213 от 23.12.2021г.)

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.

Организационная модель деятельности центра представляет систему скоординированных видов деятельностей образовательного 
учреждения, обеспечивающую выполнение поставленных задач, согласно цели учреждения. Структура управленческой деятельности центра 
представлена на схеме1. 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 центра.



Схема 1. Структура управления МБОУ ДО ЦДТ № 4
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2.Управленческая деятельность

3.Образовательная деятельность



4.Методическая деятельность

З.Организация и содержание образовательного процесса

Направление Образовательные результатыреализовывалось в рамках проекта «Современные образовательные результаты - успешное 
развитие обучающихся»

Идея проекта: Создание современной образовательной среды в МБОУ ДО ЦДТ № 4, влияющей на образовательные достижения 
обучающихся, их успешность.

Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 
на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной министерством образования Красноярского краяот 25 
ноября 2014г. № 7724-л., учреждение имеет право реализовывать дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы по 
виду образования: дополнительное образование детей и взрослых, образовательная деятельность с обучающимися велась по трем адресам:



ул.Мечникова, 26 (ЦДТ №4); ул. Красной Армии,19 (МАОУ «Средняя школа № 32»); ул.Железнодорожников, 10А-структурное подразделение 
клуб «Атлант».

В отчетном годуколичество реализуемых программ составило46,в рамках бюджета -16, в рамках персонифицированного 
финансирования-23, на платной основе-7. Программы реализуются по 5 направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, 
социально-гуманитарная, техническая, естественно-научная, содержание дополнительных (общеразвивающих) программ и сроки обучения по 
ним определяются образовательной программой, разработанной педагогами и утвержденной директором Учреждения.

В центре реализуются 46 программ по 5 
направленностям

I художественная 

I социально-гуманитарная 

I физкультурно-спортивная 

I естественно-научная 

I техническая

Сроки реализации программ

Год
1 год 

обучения

2 года 

обучения

3 года 

обучения

4 года 

обучения

5лет и 

более
Всего

2019 11 2 8 4 7 32

2020 30 3 4 5 5 47

2021 30 3 3 4 6 46



Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы имеют разный уровеньсложности: «Стартовый уровень» -27 
«Базовый уровень»-14, «Продвинутый уровень»-5.

Реализуемые программы 
по уровням сложности

■ Стартовый уровень

■ Базовый уровень

■ Продвинутый 
уровень

Перечень программ реализуемыхв Учреждении

№ Наименование дополнительной общеразвивающей 
программы (бюджет) Год обучения Возраст детей Количество детей

Художественная направленность
1 «Данс-экспресс » 8 6-16 75
2 "Сувенир"(девочки) 10 6-17 60
2 "Сувенир"(мальчики) 10 6-17 40
3 "Юный пианист" 5 6-16 10
4 "Волшебный мир песни» 4 6-17 30
5 "Вокал "Классик" 3 10-14 2
6 Студия детского эстрадного творчества"Диез" 7 6-16 72
7 "Играем в группе" 2 10-17 15
8 «Живая старина» 6 6-14 48



9 «Мир театра » 4 9-16 30
10 "Швейный мир " 4 11-17 48
11 "Акварель" 3 6-9 72
12 "Творчество без границ " 1 10-11 10
13 "Радуга-МЗ " 3 10-14 48

итого 560
Техническая направленность
14 "Делай роботов" 2 7-12 18

итого 18
Физкультурно-спортивная направленность
15 "Спортивное совершенствование "Рукопашный бой" 4 9-17 36
16 "Мини-хоккей с мячом/флорбол" 5 7-16 40

итого 76
ВСЕГО 654

№ Наименование дополнительной общеразвивающей 
программы (в рамках ПФДО)

Год
обучения Возраст детей Кол-во детей

Художественная направленность
1 "Дансэкспресс-первые шаги" 1 6-7 15
2 "Данс экспресс-мастерство хореографии" 1 6-7 15
3 "Сувенир-дебют" 1 6-7 39
4 "Сувенир-сцена" 1 6-17 57
5 "Студия Диез.Концертная практика" 1 6-17 30
6 «Обучение игре на синтезаторе» 1 7-16 11
7 «Потешки» 1 7-9 24
8 «Я познаю мир » 1 5-10 60
9 «Основы актерского мастерства» 1 9-16 45
10 "Г итара для начинающих" 1 11-14 12
11 "Лоскутное чудо" 1 11-14 12
12 "Основы проектирования швейных изделий " 1 14-17 36
13 "Декоративно-прикладное творчество " 1 7-11 63

итого 419



Социально-гуманитарная направленность
1 "АБВГДейка" 1 6-7 60

Физкультурно-спортивная направленность
1 "Рукопашный бой" 1 7-17 75
2 "Хоккей с мячом"Ринг-бенди" СТАРТ" 1 7-11 15
3 "Вольный стиль" 1 6-16 30
4 "Катаемся на коньках" 1 6-16 32
5 «Футбол и др. подвижные игры» 1 5-7 45

итого 225
Естественнонаучнаянаправленность

1 " Мир вокруг нас " 1 12-13 36
2 "Загадки природы " 1 12-13 36
3 "Жизнь в цифре " 1 12-13 24

итого 96
Техническая направленность

1 " Лего конструирование " 1 8-10 33
ВСЕГО 802

№ Наименование дополнительной общеразвивающей 
программы(на платной основе)

Год
обучения Возраст детей Количество детей

Художественная направленность
1 «Одуванчики» 1 5 30

2 «Хореография для дошкольников» 2 5-6 40

3 «Умей-ка» 1 3-4 20

4 «Ладушки» 1 5 12
Социально-гуманитарная направленность

5 "Почемучка" 1 5 30

6 "Развивайка" 1 6 12



7 "Иностранный язык" 1 7-11 9
ВСЕГО 153

Программы, реализуемые в Учреждениимодифицированные, соответствуют требованиям, предъявляемым к программам 
дополнительного образования, рассмотрены на методическом совете и утверждены директором. Программы, реализуемые по сертификатам 
ПФДО прошли независимую оценку качества, были допущены к реализации и внесены в реестр программ ПФДО, размещенных на 
официальном сайте Муниципального опорного центра дополнительного образования г. Красноярска (http://kras-moc.ru/programs-pfdo)
При реализации программ педагоги используют современные информационные технологии,во всех программах 100% разработан модуль с 
применением форм электронного и дистанционного обучения для организации занятий в особых условиях, разработаны занятия в 
электронном формате, сделаны записи видео-уроков, мастер -  классы, чат-занятия, презентации, онлайн-тесты, онлайн-экскурсии, беседы, 
опросники, обучающие CD с материалами для занятий, обучающимся открыт доступ к материалам через официальный сайт учреждения, групп 
вконтакте, облачный архив (Яндекс-диск).В начале отчетного годапедагоги в рамках дистанционного обучения использовали: Viber;; 
WhatsApp, Инстаграм, группа ВКонтакте, официальный сайт ЦДТ № 4 http://cdt4.ru раздел «Дистанционное обучение».

Образовательный процесс в Учреждении организуетсяв соответствии с Учебным планом. 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.

В 2021 годукомплектование центра составило 1609 обучающихся, из них: на бюджетной основе 654 человек, в рамках 
персонифицированного финансирования802 человека, на платной основе 153 чел.
Возрастная характеристика детского контингента следующая: детей 3-6 лет - 317; детей 7-10 лет - 688; детей 11-14 лет - 509; детей подростков 
15-17 лет -95человек, в двух и более объединениях занимается 300(18,7%) обучающихся.

Платные образовательные услуги оказывались 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.

Перечень программ реализуемых на платной основе

пп/ 
№

Название общеразвивающей программы Направленность программы Сроки реализации

1 «Одуванчики» художественная 2 года
2 «Ладушки» художественная 1 год

http://kras-moc.ru/programs-pfdo
http://cdt4.ru/


3 «Хореография для дошкольников» художественная 2 года
4 «Почемучка» социально-гуманитарная 1 год
5 «Развивай-ка» социально-гуманитарная 1 год
6 "Умей-ка" социально-гуманитарная 1 год
7 «Иностранный язык» социально-гуманитарная 1 год

В Учреждении создаются условия для включения в образовательный процесс детей с особыми образовательными потребностями: 
два педагога прошли обучение по работе с детьми с особыми образовательными потребностями, проведена корректировка Адаптированных 
дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программ - «Вокал. Классик», «Творчество без границ», 
разработаныИндивидуальные маршрутык программе «Радуга - МЗ», продолжено взаимодействие с МАОУ «Гимназия № 9», с МБУ ЦППМ и 
СП № 1 «Развитие» (по плану), 16 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья занимаются в объединениях центра и включены в 
культурно-досуговую деятельность центра.

4. Результаты обучающихся по освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля обучающихся, годового календарного учебного графика в 

центре проводитсяпромежуточная аттестация два раза в год, после прохождения полного курса программы проводится итоговая 
аттестация.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, которые обосновываются педагогами в каждой 
образовательной программе всоответствии с преподаваемым предметом. Формы подведения итогов разнообразны и определяются в 
соответствии со спецификой предмета. Общий уровень освоения образовательных программ обучающимисяопределяется по следующим 
показателям (уровни): высокий, средний,низкий.

В отчетном годувелась работа по совершенствованию механизмов формирования планируемых образовательных результатов: составлена 
карта формирования результатов дополнительного образования, разработаны новые критерии личностных результатовпо освоению 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, которые внесены в измененные мониторинги.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по освоению программ

высокийуровень средний
уровень

низкий
уровень

I полугодие 2020 г. 63,7% 35,0% 0,9%
II полугодие 2020 г. 63,6% 36,4% 0%



Обучающиеся являются постоянными участниками муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсных 
мероприятий, достигают высоких результатов. Два детских коллектива имеют звание «Образцовый детский коллектив».

За отчетный период 1566 обучающихся приняли участие в 109 конкурсных мероприятиях, что составило 179,3 % от предыдущего 
отчетного периода.

В 2021 году в анализ творческих достижений обучающихся добавлен показатель: «Участие в мероприятиях в дистанционном формате», 
который составил 15,8 %. Достижения обучающихся за 2021 год в Приложение № 1.

Достижения обучающихся(поуровням) за 2021г.

Всего
мероприятий

Международный, 
Всероссийский уровень

Региональный уровень Муниципальный уровень Всего участников, 
из них победителей:

109 Участников
793

Победителей
667

Участников
250

Победителей
151

Участников
361

Победителей
288

1404/1106

Сравнительная динамика достижения обучающихся на различном уровне за период с 2019-2021г.

По результатам независимой оценке качества (НОК)по показателю оценки 1. Доступность услуг для инвалидов, разработан и 
реализовывался «План мероприятий МБОУ ДО ЦДТ № 4 по улучшению качества оказываемых услуг на 2020 -  2022 годы» 
(https://cdt4.ru/assets/files/bannery/nok/2020/plan-po-nok.pdf)

https://cdt4.ru/assets/files/bannery/nok/2020/plan-po-nok.pdf


5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

В рамках направления «Кадровое обеспечение» реализовывался проект «Успех каждого педагога».
Идея проекта - создание условий, способствующих удовлетворению профессиональных потребностей педагогов.
В центре сформирован профессиональный, творческий коллектив единомышленников: обеспеченность педагогическими кадрами 

составляет 100%. Педагогический коллектив пополнился новыми кадрами: три педагога дополнительного образования (один из них молодой 
специалист), 2 методиста.Общая численность педагогических работников в Учреждении 37 человек, из них: штатных сотрудников - 26 человек; 
совместителей -  6 человека. В составе педагогических кадров работает 11 мужчин, три семейные пары.

Два педагогических работника Лауреаты премии главы города в области образования, 3 педагога Лауреаты премии Главы района 
«Молодым талантам». Отраслевые награды имеют 43% педагогов.

Сведения о педагогических кадрах, имеющих отраслевые награды

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

На конец2021 года из общего числа педагогических работниковвысшую категорию имеют 22 педагога (59,5%), первую категорию -  
4педагогов (8,5%), на соответствие занимаемой должности аттестовано 5 педагогов (10,6%).

Квалификационный состав рабоников 
учреждения

■ Высшая 
квалификационная 
категория

■ 1 квалификационная 
категория

■ Соответствие 
занимаемой должности



В отчетном году аттестовано 9 (24,3%) педагогов из них: 5 (13,5%) на высшую квалификационную категорию, 3 (8,1%) на первую 
квалификационную категорию, 2 (5,4%) на соответствие занимаемой должности.

Высшее образование имеют 31 человек (84%),среднеепрофессиональное образование педагогической направленности 6 (16%).
Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации, 

через курсовую подготовку и переподготовку - 37 (100%). Численность специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации -  4 (11%).Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 
за 3 года -  21, за отчетный период -  5.

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 22 (59,4%) человека, всего за 2021 год сотрудниками пройдено 18 программ по 
курсам повышения квалификации.В учреждении организована методическаядеятельность, которая ориентирована на повышение качества 
профессиональной поддержки и сопровождения педагогов дополнительного образования центра.ВУчреждении 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.

В рамках Красноярского стандарта качества образования, на основании Дорожной карты по реализации приоритетных направлений 
развития МСО г. Красноярска, в 2021 г. разработали план по реализации Дорожной карты Учреждения, что позволило совершенствовать 
мониторинг достижений обучающихся:

• организована рабочая группа педагогов по формированию планируемых образовательных результатов, ключевых показателей
образовательного процесса;

• проведены семинары для педагогов по теме «Формирование образовательных результатов, ОУУ», «Анализ образовательных результатов и
ключевых показателей по формированию приоритетно выделенных качеств личности и ОУУ»;

• разработаны ключевые показатели образовательного процесса по формированию планируемых образовательных результатов приоритетно
выделенных качеств и умений;

• составлена карта формирования результатов дополнительного образования о формировании личностных качеств и умений в
дополнительном образовании (формат УДО-ДП) для возрастных категорий: 5-6 лет, 7-9 лет; 10-14 лет; 15-17 лет;

• утвержден план мероприятий по обеспечению формирования приоритетно выделенных качеств личности и умений при реализации
программ дополнительного образования, решение методического совета (от 26.11.21г. Протокол № 3) по обеспечению формирования
приоритетно выделенных качеств личности и умений при реализации ДООП;

• увеличен охват программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет, а также детей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья;



• разработан и реализуется проект «Организация инклюзивной среды на базе Центра детского творчества», совместно с МБУ ЦППМ СП № 1 
«Развитие».

В центреразработана программа персонифицированного профессионального развития педагогических кадров, что позволило увеличить 
число педагогов, прошедших курсовую подготовку; сформированы команды педагогов по направлениям деятельности для решения общих 
задач; повысилась активность участия педагогов в профессиональных конкурсах, увеличилось число педагоговпредставивших свой опыт 
педагогическому сообществу.
Ребовская Е.В.приняла участие в заочном этапе городского профессионального конкурса «Лучший педагог дополнительного образования 
города Красноярска» 2021, выполнив 2 конкурсных испытания «Вклад моей дополнительной образовательной программы в самореализацию и 
развитие способностей детей» (в формате видеоролика), «Мой индивидуальный профиль» (в формате медиапрезентации).
СуфияноваЭ.А.заняла 1 место во Всероссийском конкурсе «Призвание» в номинации «Сценарий мероприятий» 05.10.2021 г., организованном 
Центром всероссийского конкурсного движения и инновационного педагогического опыта, проект «Творчество без границ».
Полякова Лариса Антоновна заняла 2 место в финальном очном туре Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика».
Денисенко Н.Е. и Воробьёва Ф.Г.подали заявки на звание «Образцовых детских коллективов».

В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 22 сотрудника МБОУ ДО ЦДТ № 4. Пройдено 18 программ по курсам повышения
квалификации.

№
п/
п

ФИО педагога
Сроки

обучения Учреждение Направление
Кол-во
часов

1. Тарасенко Л.Н. 
Кевлер ИВ. 
Лучискенс Т.В. 
Лукоянова Е.В. 
Корякина Л.А.

10.09.2021 Краевое государственное казённое 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Институт региональной 
безопасности»

«Проверка знаний требований охраны труда 
по программе повышения квалификации 
руководителей и работников организаций по 
охране труда».

40

2. Лучискенс Т.В. 04.10.2021
22.10.2021

КГАУ ДПО "Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования"

«Новая реальность управления».

60

3. Гусарова И.А. 18.10.2021
26.11.2021

КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования»

«Разработка индивидуальных 
образовательных программ сопровождения 
интеллектуально одаренных обучающихся». 144



4. Воробьёва Ф.Г. 13.12.2021
17.12.2021

КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования»

«Организация дополнительного образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью». 32

5. Пересторонина
ОН.

21.08.2021
05.09.2021

ООО «Учебный центр «ПРОФИ». «Тренер по танцам в направлении UrbanDance 
(офлайн)». 40

6. Сиротова М.А. 
Артемьева Н.С.

17.11.2021
10.12.2021

КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования»

«Планирование методической деятельности 
на основе выявления профессиональных 
дефицитов педагога». 50

7. Черных Е.В. 30.10.2021 ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания»

«Педагог дополнительного образования».
250

8. Светлакова Я.В.
08.09.2021г
20.09.2021г

АНО ДПО «Учебный Центр 
«Электросвязь»

«Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка персонала, осуществляющего 
эксплуатацию тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей». 72

9. Лучискенс А.В. 
Кополухин В.М. 
Лучискенс Т.В 
Мукина А.Ю. 
Сиротова М.А. 
Артемьева Н.С. 
Черных Е.В. 
Ушакова Н.Г. 
Кевлер И.В. 
Малинина О.С. 
Денисенко Н.Е. 
Воробьёва Ф.Г. 
Суфиянова Э.А. 
Гасуха А.В 
Гусарова И.А. 
Статейнов И.А.

25.11.2021г

АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования» Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM

«Современные технологии группового 
развития креативности обучающихся в 
системе дополнительного образования 
детей».

8

10. Мысленкова И.Г. 25.10.2021г
12.11.2021г

ООО «Центр профессионального развития 
«Партнер»

«Медиация в образовании».
72



11. Мысленкова И.Г. 29.11.2021г
04.12.2021г

ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования»

«Организация дополнительного образования 
обучающихся с ОВЗ 72

12. Черных ЕВ. 31.10.2021г ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания».

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ». 73

13. Черных ЕВ. 31.10.2021г ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания».

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования «

44

14. Черных Е.В. 03.11.21г.-
01.12.2021

г.

ООО «Учи.ру». «Проекты в начальной школе: развиваем 
самостоятельность и применяем знания на 
практике».

72

15. Черных Е.В. 01.11.21г.-
29.11.2021г

ООО «Учи.ру». «Развитие ИКТ-компетенций педагога для 
повышения образовательных результатов 
учеников».

36

100% сотрудников МБОУ ДО ЦДТ № 4 прошли обучение в АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 
образования» Всероссийский образовательный проект RAZVITUM по программе «Современные технологии группового развития креативности 
обучающихся в системе дополнительного образования детей» (8 ч.), ноябрь 2021 г.; в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
по программе «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (36ч.), апрель 2021г.; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20» (36ч.), апрель 2021г.

Для обеспечения повышения качества образовательного процесса определены приоритетные направления методической работы:
- 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.

Ключевым критерием эффективности методической работы является показатель результативности. К ним относятся: программы, 
проекты, семинары, мастер-классы, методические рекомендации, учебно-методический материал, обеспечивающие повышение качества 
образовательного процесса; образовательные проекты и программы нового поколения; публикация материалов; научно-методический 
информационный материал об инновационном опыте применения современных технологий.



Педагогический коллектив центра работает по методической теме: «Организация проектировочной деятельности в центре детского 
творчества на основе компетентностного подхода», которая ориентирована на раскрытие и развитие творческого потенциала педагогов, 
повышение их профессионального роста, формирование мотивации у детей к учению и интенсификацию образовательного процесса.

Обобщенопыт работы педагогов и публикован в научно-методических изданиях:

Число Наименование материала, ФИО педагога Издание

1. октябрь 
2021 г.

«Влияние образовательной робототехники на 
творческие способности учащихся младших 
классов» Статейнов И.А.

ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Сборник статей XXXVII международной научно-практической 
конференции. Москва, 2021 
Издательство: Общество с ограниченной ответственностью 
"Актуальность.РФ" (Москва).

2. октябрь 
2021 г.

«Особенности развития способности к 
моделированию в рамках дополнительного 
образования «Робототехника» Статейнов И.А.

ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
СollectedРapers XL International Scientific-Practical conference. Москва, 
2021г. Издательство: Общество с ограниченной ответственностью 
"Актуальность.РФ" (Москва).

3. октябрь 
2021 г.

Видеоурок «Как играть тему Misirlou из фильма 
«Криминальное чтиво» Тарантино?». Гасуха А.В.

https://www.youtube. com/watch?v=0kRDXnr4iQ 8

4. январь
2021г.

Учебно-методический материал ДООП «Хоккей с 
мячом «Ринг-бенди СТАРТ» Лучискенс А.В.

Свидетельство от СМИ
Эл № ФС77-41726 от 20.08.2010г.https://pedsovet.su/

5. май
2021г.

Кейс-занятия по хореографии в дистанционном 
режиме: опыт реализации,Мизина Е.Е., Попова М.С.

Всероссийское сетевое издание «Образовательные материалы» (СМИ 
ЭЛ № ФС 77-64151 от 25.12.2015)

6. сентябрь 
2021 г.

Образцовая эстрадная студия "ДИЕЗ" в эфире 
"Нового утра". (Ребовская Е.В.)

https://yandex.m/video/preview/?filmId=4566541184597264484&from=tab
bar&parent-reqid=1612324021541140-409776147417495462200128-
production-app-host-man-web-
yp380&text=%D0%BC%D0%B 1%D0%BE%D 1%83+%D0%B4%D0%BE 
+%D1%86%D0%B4%D 1%82+4

7. ноябрь 
2021 г.

В Красноярске заливают дворовые катки. 
Видеосюжет на канале ТВ7 (Кополухин В.М.)

https://trk7.ru/news/116745.html

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46364740&selid=46364788
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15609
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15609
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47186330&selid=47186418
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15609
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=15609
https://www.youtube.com/watch?v=0kRDXnr4iQ8
https://pedsovet.su/
https://yandex.m/video/preview/?filmId=4566541184597264484&from=tab
https://trk7.ru/news/116745.html


8. июнь Вокальный ансамбль «Классик» в программе «Радио России»
2021 г. «Песни нашего Края» (Корякина Л. А.)

25 (67,5%) педагогических и руководящих работников приняли участие в 42 мероприятиях различного уровня.

№
п.п. Мероприятие ФИО педагога Дата

1.
Обучающий семинар «Формирование программ сохранения здоровья на 
рабочем месте».

Тарасенко Л.Н., Лучискенс Т.В., 
Артемьева Н.С., Сиротова М. А.

01.10.2021

2. Проект «Взаимообучение городов». Вебинар на тему «Управленческая 
мастерская «Формирование культуры счастья в образовательной 
организации. Мотивация коллег на участие в инновационной деятельности».

Тарасенко Л.Н.,
Корякина Л.А., Кевлер И.В., 
Лучискенс Т.В.

11.10.2021

3. Проект «Взаимообучение городов». Вебинар на тему «Эффективные 
практики работы с одаренными детьми -  от новых возможностей до новых 
результатов».

Артемьева Н.С., Сиротова М.А., 
Суфиянова Э.А.

12.10.2021

4. Проект «Взаимообучение городов». Онлайн-вебинар «Формирование 
коммуникативной культуры учащихся».

Артемьева Н.С., 
Сиротова М.А., 
Суфиянова Э.А.

18.10.2021

5.
Семинар «Формирование корпоративных программ «Укрепление здоровья 
работающих. Как привлечь работодателей к вопросам сохранения здоровья 
работающих граждан -  жителей городов и районов Красноярского края».

Кевлер И.В., 
ЛучискенсТ.В., 
Сиротова М.А., 
Артемьева Н.С.

20.10.2021

6. Вебинар, посвященный Всероссийскому конкурсу профессионального 
мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям».

Лучискенс Т.В., Кевлер И.В., 
Артемьева Н.С.

20.10.2021

7. Проект «Взаимообучение городов». Вебинар «Благоприятный 
психологический климат как условие эффективности воспитательной работы 
в школе».

Ушакова Н.Г. 21.10.2021

8.

Онлайн-мероприятие «Г ородской проект «Фестиваль доброго творчества».

Сиротова М.А.,
Артемьева Н.С., Суфиянова Э.А., 

Лучискенс Т.В., Денисенко Н.Е.

29.10.2021



9. Всероссийскийвебинар на тему «Оперативное создание индивидуального 
маршрута для дошкольников с ОВЗ с помощью интерактивного 
конструктора»

Артемьева Н.С., Сиротова М. А. 13.10.2021

10. Проект «Взаимообучение городов». Вебинар «Формирование 
функциональной грамотности младших школьников посредством 
конструктора Cuboro».

Сиротова М.А. 29.10.2021

11. Онлайн-семинар на тему «Особенности работы образовательной 
организации в условиях сложной эпидемиологической ситуации».

Сиротова М.А. 30.10.202103.
11.2021

12. Всероссийский форум специалистов художественного образования 
«Достояние России. Искусство и культура -  детям». Организатор форума: 
Ассоциация участников рынка артиндустрии.

Ребовская Е.В. 28.10.202130.
10.2021

13. «Онлайн Митап «Образовательное партнёрство». Программа городского 
образовательного форума «Человеческий капитал. Муниципальное 
измерение», организованная КИМЦ.

Артемьева Н.С., Сиротова М.А., 
Корякина Л.А., Тарасенко Л.Н., 
Лучискенс Т.В.

11.11.2021

14. Открытие образовательного трека «Муниципалитет как площадка 
образовательной политики».Программа городского образовательного 
форума «Человеческий капитал. Муниципальное измерение», 
организованная КИМЦ

Артемьева Н.С., Сиротова М.А., 
Корякина Л.А.,
Тарасенко Л.Н

11.11.2021

15. Конференции на тему «Расшколивание -  достижение образовательных 
результатов в соответствие с ФГОС посредством организации внешкольного 
пространства с помощью профессионалов». Программа городского 
образовательного форума «Человеческий капитал. Муниципальное 
измерение», организованная КИМЦ.

Кевлер ИВ. 11.11.2021

16. Презентационная площадка «Красноярский стандарт качества образования»: 
муниципальное управление по планируемым образовательным результатам. 
Программа городского образовательного форума «Человеческий капитал. 
Муниципальное измерение», организованная КИМЦ.

Артемьева Н.С., Сиротова М.А. 12.11.2021

17. Конференция на тему «Практики расшколивания как расширение 
образовательного пространства». Программа городского образовательного 
форума «Человеческий капитал. Муниципальное измерение», 
организованная КИМЦ.

Артемьева Н.С., Сиротова М.А. 12.11.2021

18. «Презентационная площадка. Полилингвальное образование дошкольников: 
первые пробы». Программа городского образовательного

Корякина Л.А., Тарасенко Л.Н., 
Лучискенс Т.В.

11.11.2021



форума «Человеческий капитал. Муниципальное измерение», 
организованная КИМЦ.

19. «Цифровое образовательное пространство дошкольной образовательной 
организации». Программа городского образовательного 
форума «Человеческий капитал. Муниципальное измерение», 
организованная КИМЦ.

Корякина Л.А., 
Тарасенко Л.Н., 
Лучискенс Т.В

11.11.2021

20. Торжественное открытие Открытого городского Чемпионата «Столичное 
образование». Программа городского образовательного 
форума «Человеческий капитал. Муниципальное измерение», 
организованнаяКИМЦ.

Тарасенко Л.Н., Корякина Л.А., 
Лучискенс Т.В.

11.11.2021

21. Проект «Взаимообучение городов». Онлайн-вебинар на тему «Виртуальный 
методический кабинет -  эффективная форма организации информационного 
пространства ДОУ. Минусы и плюсы».

Артемьева Н.С. 15.11.2021

22. Проект «Взаимообучение городов». Семинар на тему «Образовательное 
пространство как условие развития творческих и интеллектуальных 
способностей учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования».

Сиротова М.А. 28.10.2021

23. Всероссийская конференция «Повышение мотивации детей в сфере 
дополнительного образования посредством дистанционных технологий».

Полякова Л.А. 16.11.2021

24. Проект «Взаимообучение городов». Вебинар на тему «Адаптация учебных 
материалов для обучающихся с ОВЗ».

Артемьева Н.С. 25.11.2021

25. Проект «Взаимообучение городов». Вебинар«Цифровой мониторинг 
профессиональных потребностей и профессиональных затруднений 
педагогов как одно из условий формирования национальной системы 
учительского роста (НСУР)».

Артемьева Н.С. 26.11.2021

26. Краевой фестиваль лучших инклюзивных практик «Комплексное психолого
педагогическое сопровождение семей и детей в условиях инклюзивного 
образования»: «Пленарные доклады».

Артемьева Н.С. 23.11.2021

27. Круглый стол по актуальным проблемам психолого-педагогического 
сопровождения: «Проблематика подготовки будущих педагогов к 
организации психолого-педагогического сопровождения детей в условиях 
инклюзии»

Артемьева Н.С.. 24.11.2021

28. Онлайн-участие в конференции «Финансовая грамотность на Енисее». Артемьева Н.С., Воробьёва Ф.Г. 01.12.2021



29. Онлайн-участие в 4 Региональном конкурсе методических разработок 
образовательных организаций Красноярского края по учебному курсу 
«Основы финансовой грамотности»: методические разработки уроков, 
занятий, мероприятий в ДОУ, ОО, СПО».

Артемьева Н.С., Ушакова Н.Г., 
Статейнов И.А.

01.12.2021

30. Круглый стол «Финансовая грамотность в системе среднего 
профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО)».

Артемьева Н.С. 01.12.2021

31. Вебинар «Формирование основ финансовой грамотности в условиях 
реализации ФГОС в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства».

Артемьева Н.С. 01.12.2021

32. Мастер-класс на тему «Практики реализации мероприятий по финансовой 
грамотности (ОО): площадка территорий».

Артемьева Н.С., Суфиянова Э. А. 02.12.2021

33. «Обучающий семинар по вопросам безопасности использования банковских 
карт и финансовых услуг»

Артемьева Н.С., Ушакова Н.Г. 02.12.2021

34. Проект «Взаимообучение городов». Вебинар «Интеграция общего и 
дополнительного образования, как средства реализации Федерального 
проекта «Успех каждого ребёнка».

Базылева Е.В. 09.12.2021

35. Проект «Взаимообучение городов». «Взаимодействие образовательных 
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы, с муниципальным (опорным) центром дополнительного 
образования детей в системе муниципалитета: теоретическая модель и 
перспективы внедрения».

Сиротова М.А., Артемьева Н.С., 
Суфиянова Э.А., Кевлер И. В.

21.12.2021

36. КК ИПК, ЦНШ1М, Открытая конференция по проблемам и средствам 
формирования функциональной грамотности в вопросах здоровья и 
здоровьесберегающей среды в ОУ «Воспитание на волне здоровья или на 
волне болезни?»

Сиротова М.А., Артемьева Н.С., 
Лучискенс Т.В. 22.12.2021

37. VI краевой педагогический Форум «Психолого-педагогическое 
сопровождение как условие обеспечения безопасной психологической среды 
для обучающихся, в том числе с ОВЗ».

Сиротова М.А., Артемьева Н.С. 13.12.2021

38. Проект «Взаимообучение городов». Вебинар «Полингвальный детский сад». Лучискенс А.В. 10.12.2021

39. Проект «Взаимообучение городов». «Инновационная деятельность в 
дошкольном образовательном учреждении как фактор социокультурного

Лучискенс А.В. 09.12.2021



развития детей».

40. Проект «Взаимообучение городов». Педагогическая мастерская 
«Эффективное использование фасилитационных практик в образовательной 
организации. Инновационные форматы родительских собраний, совещаний 
и педсоветов».

Тарасенко Л.Н.Корякина Л.А. 
РебовскаяЕ.В.Полякова Л.А. 
Петренко И.В.Пересторонина О.Н. 
МукинаА.Ю.Мизина Е.Е. 
МизинВ.Н.Малинина О.С. 
КотасоновВ.В.Гусарова И.А. 
ГасухаА.В.Воробьёва Ф.Г.

02.12.2021

41. Участие в работе VI Международной научно-практической конференции 
Инклюзивное образование: стратегии, практики, ресурсы (16 ак.ч.).

Мысленкова И.Г.
20-21.10.2021г

42. Активная помощь и личное участие в подготовке и организации VI Краевого 
педагогического форума «Психолого-педагогическое сопровождение как 
условие обеспечения безопасной психологической среды для обучающихся, 
в том числе с ОВЗ».

Мысленкова И.Г. 2021 г.

Работа с молодыми специалистами осуществляется через работу «Школы молодого педагога», организованно наставничество, что 
позволило молодым педагогам принять участие в семинарах, проектах, мастер-классах, в профессиональных конкурсах.

На базе центра организована практика со студентами Красноярского педагогического колледжа № 2, директор Л.Н. Тарасенко 
председатель Государственной экзаменационной комиссии КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2», педагог дополнительного 
образования Гусарова И.А. член ГЭК. В 2021 году девять студентов проходили практику по социально-гуманитарному направлению.

Тарасенко Л.Н., Корякина Л.А. привлеченыСлужбой 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).

В рамках направления «Инфраструктурные изменения» реализовывался проект «Новые инфраструктурные решения».



Идея проекта: Разработать дизайн пространств и реализовать новые инфраструктурные решения для обеспечения новых 
образовательных результатов.

Созданы интерактивные зоны с элементами коворкинга, как ресурс расширения образовательного пространства центра, обустроено 
внутреннее пространство центра, в котором сочетается эргономичность (удобство и соответствие образовательной среде) комфортность, 
эстетичность (цветовое решение и техническое исполнение при модернизации пространства). Созданы зоны: - «Лобби», в данной зоне 
сочетаются несколько рабочих секций с разными видами деятельности, которые объединяют между собой педагогов, обучающихся и родителей 
(законных представителей) в единое образовательно - творческое пространство, в зоне фойе оформлена навигация по учреждению, презентация 
всех объединений. Виртуальная зона IT- VIRTUAL (ВИР-ТУАЛЬНЫЙ). Созданы условия для проектно-ориентированной инициативы для 
обучающихся и педагогов в рамках проекта «Виртуальный бессмертный полк Великой Победы», виртуальная площадка (раздел) на 
официальном сайте учреждения «Виртуальный бессмертный полк Великой Победы».

Учреждением ведется работа по информатизации образовательного процесса, по расширению пространства предъявления результатов 
образовательной деятельности учреждения в сети «Интернет».

Для обеспечения открытости и доступности информации на главной странице сайта запущенна лента анонсов и новостей с 
фотографиями. На официальном сайте организована регулярная загрузка новостных материалов, а также обновление и пополнение основных 
разделов сайта, в период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. на сайте опубликовано в среднем 7 новостей в месяц (83 новости в год).

Помимо официального сайта учреждение ведет свою страницу и публикует основные новости на Едином национальном портале 
дополнительного образования детей dop.edu.ru., в социальных сетях действуют 2 страницы учреждения -группа Вконтакте и аккаунт в сети 
«Instagram».

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.

Страницы 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 
Лукоянова Е.В., педагог-организатор

3 Группа ВКонтакте, МБОУ ДО «Центр 
детского творчества № 4»

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

4 Отдельный сайт объединения - http://souvenir.ksdk.ru/ Мизина Е.Е., педагог дополнительного

http://www.cdt4.ru/index/glavnaya.html
https://www.instagram.com/cdt4_krsk/
https://vk.com/public163469754
http://souvenir.ksdk.ru/


Образцовый ансамбль народного танца 
«СУВЕНИР»

образования

5 Группа ВКонтакте, «СУВЕНИР» 
Образцовый ансамбль народного танца

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

6 Отдельный сайт объединения - ДИЕЗ - 
студия эстрадного творчества

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

7 Группа ВКонтакте, Образцовая студия 
эстрадного творчества «Диез»

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

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

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

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

На текущий момент все персональные компьютеры и ноутбуки учреждения имеют выход в сеть «Интернет». Проведен широкополосный 
интернет 50 Мбит/с. Имеется все необходимое для обеспечения качественной образовательной деятельности современное лицензионное 
программное обеспечение: ОС Windows, MicrosoftOffice, антивирусные программы. Педагогическим работникам учреждения обеспечена 
техническая поддержка при проведении мероприятий: установка оборудования (проекторы, ноутбуки, звуковое оборудование),
консультирование по вопросам эксплуатации оборудования; электроником учреждения регулярно проводится общая техническая поддержка 
пользователей, ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники.

6. Организация воспитательной работы в Учреждении
Воспитательная работа в Учреждении была организована в рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
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, через проекты: «Все в ногу со временем», «Талантливые дети».

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 более 2000 человек.
1. «Экологическое воспитание» - проект направлен на воспитание бережного отношения к окружающей природе, формированию 

экологического поведения в I полугодии в учреждении реализовывался проект «Эколожка», в который вошли: фото - конкурс поделок из 
твердых бытовых отходов «Вторая жизнь вещей», Цикл публикаций на официальном сайте Учреждения МБОУ ДО ЦДТ №4 «Люди и мусор:

https://vk.com/k.suvenir
http://stdiez.blogspot.ru/
https://vk.com/stdiez
https://vk.com/club10136066
https://rutube.ru/video/person/1705366


кто кого?». Во II полугодии в проекте «Эколожка» были проведены: конкурс «Новогоднее дерево»; «Новогодняя игрушка». В мероприятиях, 
направленных на экологическое воспитание приняло участие 425 человек.

2. «Формирование духовно-нравственных ценностей». В рамках данного направления проведены следующие мероприятия: арт-встреча 
«Неизвестная картина В.И. Сурикова», по мотивам картины «Взятие снежного городка»; народный праздник «Зимние святки»; фольклорный 
праздник, посвященный празднованию масленицы «В гостях у Бабушки Забавушки»; онлайн-концерт «Весна пришла»; онлайн-мероприятия ко 
дню конституции «День Конституции»; мероприятие ко дню коррупции - презентация: «Гражданином быть обязан»; онлайн - выставка 
рисунков «Коррупция в мире детских сказок». В мероприятиях данного направления охват составил 900 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: дистанционный патриотический фестиваль «Я помню. Я горжусь»; 
выставка Красноярск многонациональный (фотовыставка, трансляция видео фильма); интернет-флэш-моб в честь празднования 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне «Мой День Победы». В рамках данного направления приняло участие более 450 человек.

4. «Безопасность». Направление 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: 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); проведение бесед в объединениях Учреждения «Железная дорога не место для игр!». 
Проведение тематической викторины «Знатоки дорожных правил»; 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»; презентационные материалы: «Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте», «Солидарность в борьбе с 
терроризмом». Результатом реализации проекта стало внедрение новых дистанционных форм работы по проведению и организации 
мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного, патриотического и экологического воспитания. Применялись следующие 
формы: онлайн-викторины в социальных сетях, тематические фото-зоны, конкурсы в онлайн-формате, которые позволили сохранить и 
повысить интерес обучающихся, мотивировать их на участие в мероприятиях различного направления и формата, что способствовало 
формированию нравственных качеств.

II. Проект «Талантливые дети
Проект направлен на выявление и поддержку талантливых и одаренных детей г. Красноярска. Задача проекта - создать благоприятные 

условия для развития личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 
способностей, через участие в мероприятиях проекта «Талантливые дети».



Результатом реализации проекта стала организация пространства проб по различным творческим направлениям для предъявления 
обучающимися своих способностей, через участие в конкурсных мероприятиях. Кроме традиционных, ежегодно проводимых конкурсов, 
которые зарекомендовали себя, имеют высокий статус и стабильно высокое количество участников, за отчетный период шесть мероприятий 
прошло в онлайн формате, одно в очном формате

В 2021 году открытый городской театральный конкурс «Премьера» вошёл в перечень лучших педагогических практик города 
Красноярска и был представлен на VII Общественно-педагогической конференции «Духовно-нравственное воспитание школьника: лучший 
педагогический опыт и практики».

В течение 2021 года в рамках проекта организовано 6 районных и городских конкурсных мероприятий: Городской театральный 
конкурс «Премьера» с охватом 300 человек (приказ ГУО г. Красноярска № 520-п от 25.12.2021г.). Информация о проведении и результаты 
опубликованы на официальном сайте учреждения https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/gorodskoj-teatralnyj-konkurs- 
premera.html^ Муниципальные этапы (краевого) фестиваля «Таланты без границ», городского конкурса детского художественного творчества 
«Подснежник -  2021» с охватом 620 детей (приказ ГУО г. Красноярска № 520-п от 25.12.2020г.). Информация о проведении и результаты 
опубликованы на официальном сайте учреждения https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/kraevoj-festival-talanty-bez-granic- 
municipalnyj-etap.html Городской семейный турнир по кёрлингу с охватом 300 детей (приказ ГУО г. Красноярска № 520-п от 
25.12.2021г.). Информация о проведении и результаты опубликованы на официальном сайте учреждения https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy- 
kanikuly-vyhody-dosug/semejnyj-turnir-po-kyorlingu.html; Открытый городской конкурс «Модельер», с охватом 270 человек (приказ ГУО г. 
Красноярска № 520-п от 25.12.2021г.). Информация о проведении и результаты опубликованы на официальном сайте учреждения; Открытый 
дистанционный патриотический конкурс «Я помню. Я горжусь» с охватом 300 человек (приказ ГУО г. Красноярска № 520-п от 
25.12.2021г.). Информация о проведении и результаты опубликованы на официальном сайте учреждения https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy- 
kanikuly-vyhody-dosug/distancionnyj-patrioticheskij-konkurs-ya-pomnyu.-ya-gorzhus.html; Открытый районный конкурс по изобразительной 
деятельности «Я - художник!» с охватом 297 человек (приказ ГУО г. Красноярска № 520-п от 25.12.2020г.). Информация о проведении и 
результаты опубликованы на официальном сайте учреждения https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/otkrytyj-rajonnyj- 
konkurs-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti-ya-hudozhnik.html Победители получили рекомендации для участия в конкурсах более высокого уровня: 
городской конкурс «Подснежник», Краевой творческий фестиваль «Таланты без границ» и др. Количество участников всех мероприятий (работ) 
за текущий период 2021 г. составило 2087 человек, что совпало с планируемыми показателями.

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 2021 году все спортивно-массовые мероприятия проводились на открытом воздухе 
(хоккейная коробка, спортивная площадка).

В проект «Мы за здоровый образ жизни» вошли спортивные мероприятия:

https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/gorodskoj-teatralnyj-konkurs-premera.html
https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/gorodskoj-teatralnyj-konkurs-premera.html
https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/kraevoj-festival-talanty-bez-granic-municipalnyj-etap.html
https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/kraevoj-festival-talanty-bez-granic-municipalnyj-etap.html
https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/semejnyj-turnir-po-kyorlingu.html
https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/semejnyj-turnir-po-kyorlingu.html
https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/distancionnyj-patrioticheskij-konkurs-ya-pomnyu.-ya-gorzhus.html
https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/distancionnyj-patrioticheskij-konkurs-ya-pomnyu.-ya-gorzhus.html
https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/otkrytyj-rajonnyj-konkurs-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti-ya-hudozhnik.html
https://cdt4.ru/meropriyatiya-konkursy-kanikuly-vyhody-dosug/otkrytyj-rajonnyj-konkurs-po-izobrazitelnoj-deyatelnosti-ya-hudozhnik.html


- 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. (2 3%) 
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), проведенные на отрытом воздухе: «Ура 
каникулы», «Весёлые старты на льду», «Космические эстафеты», «Встречаем лето», «Экологические эстафеты», семейный праздник «День 
Здоровья», «Сезон открыт», «Ледовые баталии», «Новый год на льду», с охватом 400 (28%) человека, их них 70% - 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 стало: проведен турнир по кёрлингу среди работников учреждения, и турнир среди образовательных 
учреждений Железнодорожного и Центрального районов, в сотрудничестве с МАУ «Центр спортивных клубов» г. Красноярска и 
территориальной организацией Железнодорожного и Центрального районов г. Красноярска Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ, реализован физкультурно-спортивный проект «Игры нашего двора» на базе структурного подразделения клуб «Атлант», 70% 
обучающихся объединений участники проекта.

В зимний период организовано массовое катание на коньках, совместные детско-родительские праздники, мероприятия «Ура-каникулы», 
«Семейный хоккей».

IV. Проект «Мы вместе»
Данный проект поддерживает одно из направлений творческой деятельности Совета обучающихся, который организован в Центре 

детского творчества из активных представителей объединений и является организатором и активным участником всех мероприятий в рамках 
проекта. К таким мероприятиям относятся: мастер - классы «Открытка ко Дню Матери», «Новогодняя игрушка» в технике «полимерная глина»; 
концертные игровые программы, посвященные календарным праздникам «Новый год», «Масленица», «Международный день инвалида», «День 
пожилого человека», «Международный женский день». Проведение интерактивных занятий для детей семейного социального центра 
«Надежда»: подарок для мамы ко Дню матери; Новогодний подарок. Организован и проведен районный концерт для учителей ветеранов, 
посвященный дню пожилого человека и дню учителя.

Результатом реализации проекта стало:
Заключены Договора о совместной деятельности с учреждениями социального обслуживания: КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и 
детям «Надежда», КГБУ СО «Красноярский дом-интернат №1 для граждан пожилого возраста и инвалидов».

В течение 2021 года в рамках проекта «Все вместе» проведено 20 мероприятий, из них 16 концертных программ, 4 мастер - класса. Охват 
составил 614 человек.



Участие детских коллективов в мероприятиях в 2021 году

№ Мероприятия, концерты Организаторы Участники
1. Краевая акция «Три П: Понимаем, 

Принимаем, Помогаем»
Министерство образования 
Красноярского края

Студия «Радуга», Объединение «Рукопашный бой», 
«Футбол и другие подвижные игры», студия 
эстрадного танца «Оле-Лукойе», театральная студия 
«Балаагур».

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

Министерство образования 
Красноярского края.

Обучающиеся по программе «Футбол и другие 
подвижные игры», театральная студия «Балагур», 
студия эстрадного танца «Оле-Лукойе», ИЗО студия 
«Радуга».

3. Участие творческих коллективов в 
мероприятиях, посвящённое Дню 
России.

Администрация Железнодорожного 
района в городе Красноярске

Фольклорная студия «Радуница»,ансамбль «Классик»

4. Мастер класс для социально не 
защищённых детей КГБУ СО 
«Центр социальной помощи семье 
и детям «Надежда»

КГБУ СО «Центр социальной помощи 
семье и детям «Надежда»

ИЗО студия «Я познаю мир»

5. Участие творческих коллективов в 
проекте « АРТ-Берег»

КРАССПОРТ, ГУ культуры, управление 
молодёжной политики г. Красноярска

Образцовая студия эстрадного творчества «Диез»

6. Участие творческих коллективов в 
проекте «Зима на стрелке»

Рок-студия «Crash!» группа TheWorst!

За 2021 год организованы экскурсии, выходы обучающихся МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4», количество участников, 
включая родителей составило более 350 человек, из них в онлайн мероприятиях приняло участие около 150 человек.:

• Посещение первенства Росси по фигурному катанию на коньках среди юниоров (обучающиеся объединения «катаемся на коньках») 
https://cdt4.ru/novosti/novost-28.01.21.html

• Выходы на концерты: Государственного Академического ансамбля «Берёзка», МБУК АТ «Енисейские зори» (ансамбль народного танца
«Сувенир»).

• Интерактивные экскурсии и лекции музеев, в культурных центрах всех уголков России. В 2020 году акция прошла в онлайн-формате: 16 мая 
на протяжении всего дня, обучающиеся могли выбрать интересующий музей по ссылке https://noch-muzeev.ru/2020/ (ансамбль народного 
танца «Сувенир», Студия «Радуга»).

• Виртуальные экскурсии в Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lngru (школа «Модельер»).

https://cdt4.ru/novosti/novost-28.01.21.html
https://noch-muzeev.ru/2020/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lngru


• Посещение онлайн кинопоказов в рамках проведения Большой фестиваля мультфильмов — крупнейшего международного фестиваля 
анимации в России https://krasnoyarsk.multfest.ru/

• Просмотр исторической презентации «История казачества» (донские казаки, кубанские казаки) (ансамбль народного танца «Сувенир»

В летний период реализовано десять образовательных летних модулей на базе Учреждения и пришкольных лагерей МБОУ Прогимназия № 
131, МАОУ «Гимназия № 9»: «Страна вообразилия»; «Народные игры»; «Оле-Лукойе»; «Сувенир - лето»; «Рукопашный бой»; «Про-движение»; 
«Делай роботов»; гитарный стрим «Crash!»; «Под открытым небом»; «Интерьерная кукла». Организованы концертные программы образцовой 
студии «Диез» и вокальной студии «Классик» для жителей микрорайона и пришкольного лагеря МБОУ Прогимназия № 131 и МАОУ 
«Гимназия № 9», педагогами студий «Радуга» и «Акварель» организованы художественные пленэры. Охват детей в летний период 
Учреждением составил 760 человек.
За период 2021 года в учреждении реализовано три летних проекта:

- «Летний калейдоскоп» - социальный проект, который направлен на организацию летнего доступного отдыха детей дворовых 
территориях. Реализуется ежегодно педагогами учреждения. В 2021 году реализовывался на территории Учреждения и на базах пришкольных 
лагерей МАУ Г имназия №9, МБОУ Прогимназия №131.

- «Онлайн-театр» направлен на художественно-эстетическое воспитание детей старшего школьного возраста. В рамках реализации 
проекта организована работа по привлечению на онлайн спектакли КГАУК «Красноярский театр кукол» и КГАУ «Красноярский музыкальный 
театр» обучающихся учреждения.

- «Игры нашего двора!» направлен на организацию интересного, эмоционально-окрашенного, психологически-комфортного досуга 
путём разнообразия предлагаемых форм спортивно - познавательной деятельности, привлечение к физической культуре детей, родителей, 
популяризацию и развитие «дворовых» командных игр. В рамках проекта регулярно проводятся следующие спортивно -  массовые мероприятия 
на открытом воздухе: соревнования по мини - лапте, хоккею в валенках, кёрлингу, фрисби алтимат.

Название
проекта Направленность Уровень

проекта
Сроки

реализации

Кол-во
участник

ов
Ответственный Цель проекта

Летний
калейдоскоп

Социально -  
педагогический

Районный 04.06.2021
17.08.2021

300 Лучискенс Т.В. Цель - организация летнего доступного 
отдыха детей

Онлайн-театр Просветительский Внутрицентровс
кий

Апрель- 
июнь 2021

100 Кевлер ИВ. Расширение кругозора, привлечение 
обучающихся на онлайн спектакли 
различных театров

Игры нашего 
двора!

Физкультурно -  
спортивный

Районный 03.03.2021. - 
31.04.2021

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

Охват участников: 480 человек

https://krasnoyarsk.multfest.ru/


/частники различныхгрантовых конкурсов и проектов

Название проекта Направленность Уровень
проекта

Сроки
реализа

ции

Кол-во
участник

ов
Ответственный Результат

Проект
«Многоразовая
маска»

Социальный Всероссийс
кий

февраль-
май
2021

50 Кевлер И.В. Проект стал участником грантового 
конкурса социальных программ «Русал» 
(программа «Помогать просто»).

7. Образовательное партнерство
По направлению «Межведомственное взаимодействие» реализуетсяпроект «Партнерство»
Идея: Расширение образовательного ресурса через использование городских образовательных пространств для достижения 

образовательных результатов. В рамках данного проекта выстроены партнерские отношения с учреждениями культуры, спорта, социальной 
сферы для создания мест предъявления образовательных результатов обучающимися, и проведения образовательных и воспитательных 
мероприятий в рамках договоров о совместной деятельности (МБУК «Центральная библиотечная система взрослого населения имени А.М 
Горького»: филиал № 7 имени Н. Чернышевского, филиал № 8 имени А. Чехова, филиал № 21 имени А. Черкасова, КГАУК Государственная 
универсальная научная библиотека Красноярского края и т.д.). Совместно с МБУК АТ «Енисейские зори» имени Г.М. Петухова реализован 
совместный проект «Мастерская сибирского танца», результатом которого стало проведение артистами ансамбля мастер -классов для 
обучающихся хореографических коллективов Центра.Совместно с КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» и КГБУ СО 
«Красноярский дом-интернат №1 для граждан пожилого возраста и инвалидов» реализован проект «Мы вместе».

Перечень организаций и предмет взаимодействия

Название организации Предмет взаимодействия

1. МБУК «Центральная библиотечная система 
взрослого населения имени А.М Горького» 
филиал № 7 имени Н. Чернышевского, филиал 
№ 8 имени А. Чехова, филиал № 21 имени А. 
Черкасова.

Осуществление партнерского взаимодействия в части организации и проведения 
образовательных и воспитательных мероприятий.

2. КГАУК Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края

Мероприятия для посетителей библиотеки, проведение мастер-классов, совместных 
проектов.

3. КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и 
детям «Надежда»

Мероприятия, мастер -  классы и концертные программы для детей посещающий 
Центр «Надежда» в рамках проекта «Мы вместе»

4. КГБУ СО «Красноярский дом-интернат №1 для Мероприятия и концертные программы для детей посещающий дом-интернат в



граждан пожилого возраста и инвалидов» рамках проекта «Мы вместе».

5. КГБУК «Дом офицеров» Мероприятия, концерты для зрителей учреждения «Дом офицеров».
6. КГАУК «Красноярский театр кукол» Соглашения о сотрудничестве по предоставлению культурной услуги, направленной 

на удовлетворение духовных, нравственных и эстетических потребностей детей и 
молодежи.

7. МБУК АТ «Енисейские зори» Соглашение о сотрудничестве в области проведения концертных и 
информационно -  просветительских мероприятий ансамбля.

8. МАУ «Центр спортивных клубов» Временное пользование хоккейной коробкой для физкультурно-оздоровительного и 
спортивного процесса обучающихся Учреждения.

9. КГБПОУ «Красноярский педагогический 
колледж № 2»

Прохождение организационной практики для студентов колледжа на базе 
Учреждения.

10. КГБОУ «Красноярская школа №5» Договор о совместной деятельности по осуществлению партнерского взаимодействия 
в части организации и проведения образовательных и воспитательных мероприятий, 
по организации работы с детьми с ОВЗ.

11. МБУЦИИМиСП № 1 «Развитие» партнерское взаимодействие в части организации и проведения методических и 
образовательных мероприятий направленных на профессиональное развитие 
работников образования.

12. МАОУ «Г имназия №9» Договор о передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества для 
осуществления образовательного процесса с обучающимися

13. КГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского 
резерва» (КГАПОУ «ККОР»)

Договор о совместной деятельности. Прохождение преддипломной практики на 
базе Учреждения.

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 количестве 17 штук, в 
образовательном процессе для реализации программ используется 11 персональных компьютеров, из них 9 ноутбуков, имеется выход в сеть 
«Интернет», работает Wi-fi. Учебные помещения укомплектованы современным оборудованием и инвентарем, эффективно используются для 
занятий (загруженность 100%).



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; «Кроссбукинг» - зона обмена книгами; «Фотозона» 
оборудованное пространство для проведения тематических фотосессий; «Телезона» для демонстрации результатов обучающихся.

Что приобретено на внебюджетные и бюджетные поступления в 2021 году

Внебюджетные
Статья
расходов

№
п/п

Наименование Сумма руб.

225 1 Проведение технической экспертизы 9800,00
Итого: 9800,00

226 1 Образовательные услуги по пожарно-техническому минимуму 2200,00
2 Информационно-консультационные услуги по сопровождению закупочной 

деятельности
84000,00

3 Периодические печатные издания 16558,80
Итого: 102758,80

310 1 Ноутбук, МФУ 68398,00
2 Стулья 15756,00
3 Маршрутизатор 4866,00

Итого: 89020,00
344 1 Электротовары 7998,90

Итого: 7998,90
346 1 Приобретение аккумулятора 1500,00

2 Хозтовары и канцелярия 18887.00
3 Буклеты 1670,00
4 Смеситель 1670,40

Итого:23727,40
ИТОГО:233305,10

Бюджетные
221 1 Услуги связи(телефон) 17050,00

2 Услуги связи (интернет) 9300,00
Итого:26350,00

223 1 Холодное снабжение и водоотведение 15676,71
2 Рециклинговая компания 86821,92
3 Энергоснабжение 131442,50



4 Теплоснабжение и поставка горячей воды 309291,83
Итого: 543232,96

225 1 Взнос на капитальный ремонт Железнодорожников 10а 23133,96
2 Взнос на капитальный ремонт Мечникова 26 69357,14
3 Заправка катриджей 10500,00
4 Испытание кранов внутреннего пожарного водопровода 3300,00
5 Промывка и опрессовка отопления 1110,50
6 Аварийно-техническое обслуживание электроустановок 10971,60
7 Аварийно-техническое обслуживание внутренних инженерных систем 4797,36
8 Содержание и текущий ремонт ул. Железнодорожников 10а 70654,56
9 Содержание и текущий ремонт ул. Мечникова 26 160714,36
10 Ремонт входной противопожарной двери 10200,00
11 Дератизация и дезинсекция 8448,24
12 Испытание средств защиты 1200,00
13 Услуги по испытанию и измерению внутренних электросетей 15517,82
14 ТО АПС 30417,96
15 ТО «Стрелец Мониторинг» 48000,00
16 Поверка приборов 450,00

Итого:468773,50
226 1 Охрана (ЧОП) 445500,00

2 Услуги тревожной сигнализации 48000,00
3 Медосмотр 100610,00
4 Профессиональная гигиеническая подготовка 16200,00
5 Обучение по охране труда 6400,00
6 Сертификат «КриптоПро CSP» 500,00
7 Установка жалюзи 20101,00
8 Антивирусная программа 12000,00

Итого: 649311,00
310 1 Приобретение самоспасателяфильтрирующего 4186,00

2 Мебель для руководителя 55000,00
3 Тонометр 2950,00
4 Лазерный принтер, маршрутизатор 25676,00

Итого:87812,00
341 Медицинские изделия 1880,00

Итого:1880,00



344 Строительные материалы 57314,40
Итого:57314,00

345 Приобретение спасательного покрывала 234,00
Приобретение мягкогохозинвентаря 2520,00

Итого:2754,00
346 1 Электротовары 37715,62

2 Твердотельный диск, источник бесперебойного питания 10574,00
3 Катридж, тонер-катридж 5400,00
4 Видеокамеры, видеорегистратор 127380,00
5 Канцелярия 38640,00
6 Хозяйственный инвентарь 23106,44

Итого:242816,06

ИТОГО:2080243,52
Все здания и учебные кабинеты соответствуют правилам пожарной безопасности; санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 
образовательного учреждения, правилам техники безопасности.
Сведения о зданиях и помещениях используемых для организации и ведения образовательного процесса

№
п/п

Фактический 
адрес зданий и 

отдельно 
расположенных 

помещений

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

площадь (кв. м.)

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, 

аренда и т. п. )

Наименование
организации

собственника,
арендодателя

Реквизиты и сроки 
действия 

правомочных 
документов

Название и реквизиты 
документов СЭС и 
государственной 

противопожарной службы

1 2 3 4 5 6 7
1. г.Красноярск, 

ул. Мечникова, 
26
ЦДТ № 4

1. Кабинет классического 
вокала (18);

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

оперативное
управление

Департамент
муниципального
имущества и
земельных
отношений
администрации
города

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



7. Кабинет школы «Модельер»
(31);

8. Кабинет школы 
«Дошколенок» (30);

9. Кабинет школы «Теремок» 
(29);

10. Кабинет эстрадной студии 
(31.5);

11. Кабинет эстрадного вокала 
(17);

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

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

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

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

Красноярска лицензии требований 
пожарной безопасности 
№ 031502 от 01.09.2007 г.

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

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

Общая площадь 171,5 кв.м.

Оперативное
управление

Департамент
муниципального
имущества и
земельных
отношений
администрации
города
Красноярска

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

управления

санитарно
эпидемиологическое 
заключение от 19.04.2012 
№
24.49.32.000.М.000550.04. 
12, номер бланка 2128563, 
о соответствии 
государственным 
санитарно
эпидемиологическим



правилам и нормам. 
Заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности от 
25.09.2017 № 1104- 
3320,номер бланка 042165

3. г.Красноярск, 
Красной 

Армии,19 
(СОШ № 32)

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

безвозмездное
пользование

Департамент
муниципального
имущества
земельных
отношений г.
Красноярск

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

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

Хоккейная коробка 
площадью 780 м2

безвозмездное
пользование

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

Всего (кв. м.) 2339,6 м2



9. Перспективы развития Учреждения:
1. Создание развивающего образовательного пространства для успешной социализации и творческой самореализации каждого 

обучающегося.
2. Обеспечить доступность и равные возможности в получении обучающимися, в том числе с ОВЗ, качественного дополнительного 

образования.
3. Создание пространства выбора и места проб для обучающихся и педагогов через расширение сети партнеров и разработку сетевых 

программ.
4. Расширить спектр образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей, ввести новые программы по различным 

направленностям.
5. Разработать Программу воспитания, ее особенность будет состоять в формировании и поддержке традиций Учреждения через 

реализацию проектов.
6. Создать условия, мотивирующие подрастающее поколение к ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям физической 

культурой и спортом через проект «Наш выбор-здоровье».
7. Обеспечить условия профессионального развития педагогов в формировании планируемых образовательных результатов посредством 

работы школы для педагогов «Успех».



ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙСАМООБСЛЕДОВАНИЮ

МБОУ ДО ЦДТ № 4 на 31.12.2021г.

N
п/п

Показатели Кол-во Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1609 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 317/19,7% человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 688/42,8% человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 509/31,6% человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 95/5,9% человек

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

153/9,5% человек

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

300/18,6% человек/%

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

1454/100 % 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:

16/1,6% человек/%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 15/1,0% человек/%

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 % человек/%

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



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

0 % человек/%

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

1404/96,6% человек/%

1.8.1 На муниципальном уровне 361/24,8% человек/%

1.8.2 На региональном уровне 377/25,9% человек/%

1.8.3 На межрегиональном уровне 24/1,6% человек/%

1.8.4 На федеральном уровне 584/40,2% человек/%

1.8.5 На международном уровне 209/14,3% человек/%

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

1106/76,0% человек/%

1.9.1 На муниципальном уровне 288/19,8% человек/%

1.9.2 На региональном уровне 127/8,7% человек/%

1.9.3 На межрегиональном уровне 24/1,6% человек/%

1.9.4 На федеральном уровне 477/32,8% человек/%

1.9.5 На международном уровне 190/13,1% человек/%

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

986/67,8% человек/%

1.10.
1

Муниципального уровня 986/67,8% 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: 6 единиц

1.11.
1

На муниципальном уровне 6 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 37 человек

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

31/83,8% человек/%

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

29/78,4% человек/%

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

6/16,2% человек/%

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

6/16,2% человек/%

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

20/54,0% человек/%

1.17.
1

Высшая 22/60% человек/%

1.17.
2

Первая 4/10,8% 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 8/21,6% человек/%

1.18.
2

Свыше 30 лет 29/78,4% человек/%

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

1/2,7% человек/%

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

29/78,3% 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

37/100% человек/%

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

4/10,8% человек/%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации:

1.23.
1

За 3 года 21 единиц

1.23.
2

За отчетный период 5 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



2.2.4 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/%



Приложение №1

Достижения обучающихся МБОУ ДО ЦДТ №4 за 2021 год

№ Наименование мероприятия Кол
-во
уча
стн
ико

в

Участники Результат Направле
ние

Месяц уровень Очное
/заочн

ое

Художественная направленность

Международный уровень
Командные результаты

1 Международный фестиваль-конкурс 
детских и юношеских достижений в 
рамках культурно-образовательно
образовательного проекта «ARTist 
Сибири»

38 Студия эстрадного 
танца «Оле- 

Лукойе»

Лауреаты 2,3 степени хореогра
фия

январь международн
ый

очное

2 VII Международного конкурса 
творчества и искусства «VinArt» имени 
Е.С.Журавкина

42 Студия эстрадного 
танца «Оле- 

Лукойе»

Лауреаты 1 степени вокал февраль международн
ый

очное

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

13 Ансамбль народной 
песни «Радуница»

Дипломант 1 степени 
Лауреат 3 степени

вокал февраль международн
ый

очное

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

13 Ансамбль народной 
песни «Радуница»

Лауреат 1 степени вокал февраль международн
ый

очное

5 Международный конкурс «КИТ» 30 Образцовая студия 
эстрадного 

творчества «Диез»

Лауреаты 1,2,3 
степени

вокал март международн
ый

очное

6 Международный конкурс «КИТ» 29 Студия эстрадного 
танца «Оле- 

Лукойе»

Лауреаты 1, 3 степени хореогра
фия

март международн
ый

очное

7 VI Международный конкурс творчества 
и искусства «Арт Триумф»

17 Студия эстрадного 
танца «Оле-

Лауреаты 2 степени хореогра
фия

март международн
ый

очное



Лукойе»
8 Международный конкурс -фестиваль 

«Сибирь зажигает звезды»
44 Образцовый 

ансамбль 
народного танца 

«Сувенир»

Лауреаты 1,2 степени хореогра
фия

май международн
ый

очное

9 Соревнования по флорболу среди 
клубов и дворовых команд города 
Красноярска

7 Объединение 
«Мини - хоккей с 

мячом»

1 место спортивн
ое

сентябрь городской очное

10 XIII Международный вокальный 
конкурс-фестиваль «NEWVISION- 
SONG»

8 Образцовая 
эстрадная студия 

«Диез»

Лауреат 2 степени вокал октябрь международн
ый

очное

11 III Международный творческий 
фестиваль-конкурс «Вдохновение»

12 Театральная студия 
«Балагур»

Лауреат 1 степени театр ноябрь международн
ый

заочн
ое

12 Международный фестиваль-конкурс 
«Свершение»

27 Театральная студия 
«Балагур»

Лауреаты 1, 3 степени театр ноябрь международн
ый

заочн
ое

13 Международный многожанровый 
конкурс «Грани таланта»

11

30

Ансамбль народной 
песни «Радуница»

Вокальный
ансамбль

«Классик»

Лауреат 2 степени -  
ансамбль народной 
песни «Радуница» 

Лауреат 2 степени - 
Савчук Марина

Лауреаты 2, 3 степени

вокал декабрь международн
ый

онлай
н

14 Международный фестиваль-конкурс 
искусства и творчества «Золотая лира»

11 Ансамбль народной 
песни «Радуница»

Лауреат 2 степени вокал декабрь международн
ый

онлай
н

15 Международный конкурс искусств 
« SymphonyofTalents»

11 Ансамбль народной 
песни «Радуница»

Лауреат 2 степени вокал декабрь международн
ый

онлай
н

14 Международный кастинг-конкурс 
«Дарование»

11 Ансамбль народной 
песни «Радуница»

Лауреат 1 степени вокал декабрь международн
ый

онлай
н

Международный уровень
Индивидуальные результаты

15 Международный фестиваль-конкурс 
детских и юношеских достижений в 
рамках культурно-образовательно
образовательного проекта «ARTist 
Сибири»

1 Изостудия Лауреат 1 степени ИЗО январь международн
ый

очное



Творческое
16 XXVIII международный конкурс 

детского, юношеского и молодежного 
творчества по видеозаписям 
«Разноцветные ноты мира»

2 Объединение 
«Юный пианист»

Дипломант 1 степени Инструм
ентально

е
исполнит
ельство

январь международн
ый

заочн
ое

17 Международный фестиваль-конкурс 
детских и юношеских достижений в 
рамках культурно-образовательно
образовательного проекта «ARTist 
Сибири»

1 Изостудия «Я 
познаю мир»

Лауреат 1 степени 
Шулико Ульяна

ИЗО февраль международн
ый

очное

18 Международный конкурс-выставка 
детского художественного творчества 
«Снегири 2020»

10 Художественная
студия
«Акварель»

Лауреат 3 степени- 
Половинкина София, 
Журкин Кирилл 
Всего -2

ИЗО март международн
ый

очное

19 Международный творческий конкурс, 
посвященный Дню кошек «Такие 
разные кошки»

15 Объединение «Я 
познаю мир»

Лауреаты 1 степени (1)- 
Лауреаты 2 степени (1)- 
Лауреаты 3 степени (6)- 

Всего-12

ИЗО апрель международн
ый

заочн
ое

20 Международный творческий конкурс 
«Цветочный хоровод»

17 Художественная 
студия «Радуга»

1 место-2
2 место-8
3 место-7

ИЗО апрель международн
ый

заочн
ое

21 Международный творческий конкурс 
«Г ород на Луне»

15 Художественная
студия

«Акварель»

изо июнь международн
ый

заочн
ое

22 Международный творческий конкурс к 
60-летию полета в космос «Эра 
космических фантазий»

16

10

Художественная 
студия 

«Акварель» 
Художественная 

студия «Мир 
красок»

1 место-Загородникова 
Таисия

2 место -  Камленок
Варвара

3 место-Милованова
Арина

изо июнь международн
ый

заочн
ое

23 Международный конкурс детского 
рисунка «Я вижу мир: мир вселенной»

7 Художественная
студия

«Акварель»

участие изо июнь международн
ый

заочн
ое

24 Международный многожанровый 
онлайн конкурс национальных культур

2 Объединение 
«Юный пианист»

Лауреат 1 степени- 
Люик Анна,

Игра на 
музыкал

ноябрь международн
ый

заочн
ое



и традиций «Мы вместе» Лауреат 3 степени- 
Сидорова Алиса

ьных
инструме
нтах

25 II Международный многожанровый 
заочный конкурс талантов для детей и 
взрослых «Творческий Олимп»

1

2

Ансамбль 
народной песни 

«Радуница»

Ансамбль
«Классик»

Лауреат 1 степени -  
Савчук Марина

Лауреат 1 степени- 
Падеус Мария 

Лауреат 3 степени- 
Радченко Тимофей

Вокал ноябрь международн
ый

заочн
ое

26 Международный конкурс 
изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного творчества и 
фотографии «Художница осень»

7 Изостудия
«Акварель»

1 место- 
ДворниковаКсения,Нес 
терова Юлия, Табаева 

Алина 
2 место- Николаева 

София,МаталыгинаМар 
ия,Адарич София

ИЗО ноябрь международн
ый

заочн
ое

27 Международный конкурс 
изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного творчества и 
фотографии «Художница осень»

7 Изостудия
«Акварель»

1 место-Дворникова 
Ксения, Нестерова 

Юлия, Табаева Алина,2 
место- Николаева 

София, Маталыгина 
Мария, Адарич София

ИЗО ноябрь международн
ый

заочн
ое

28 Международный кастинг-конкурс 
«Дарование»

1 Ансамбль 
народной песни 

«Радуница»

Лауреат 1 степени- 
Савчук Марина

вокал декабрь международн
ый

онлай
н

29 Международный многожанровый 
конкурс-фестиваль «Новогодние огни»

5 Изостудия
«Радуга»

Лауреат 2 степени- 
Романенко Валерия, 
Лауреат 3 степени -  
Петрова Анастасия

30 Международный конкурс детского 
рисунка «Я вижу мир: мир вселенной»

2 Изостудия
«Акварель»

Диплом победителя- 
Пивень Софья, 
Афанасьева Вероника

ИЗО декабрь международн
ый

очно

Всероссийский уровень
Командные результаты

31 Всероссийский фестиваль детского и 13 Ансамбль Лауреат 1 степени Вокал февраль всероссийский заочн



юношеского творчества «Таланты 
России»

народной песни 
«Радуница»

ое

32 Всероссийский конкурс для детей, 
педагогов, и родителей «Призвание»

13 Ансамбль 
народной песни 

«Радуница»

Дипломант 1 степени Вокал февраль всероссийский заочн
ое

33 Всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества «Сокровище 
нации»

46 Студия 
эстрадного танца 

«Оле-Лукойе»

Лауреат 1 степени хореогра
фия

апрель всероссийский очное

34 Всероссийский конкурс для детей, 
педагогов и родителей «ПРИЗВАНИЕ»

10 Вокальная студия 
«Классик»

2 место вокал апрель Всероссийски
й

очное

35 Всероссийский конкурс для детей, 
педагогов и родителей «Призвание»

12 Ансамбль 
народной песни 

«Радуница»

1 место вокал май всероссийский заочн
ое

36 ГУВсероссийский фестиваль-конкурс 
искусств «Крылья»

44 Образцовый 
ансамбль 

народного танца 
«Сувенир»

Лауреаты 1, 2 степени хореогра
фия

май всероссийский очное

37 ГГГ Всероссийский конкурс театральных 
миниатюр «Золотая рыбка»

8 Театральная 
студия «Балагур»

Лауреат 3 степени театр октябрь всероссийский заочн
ое

Всероссийский уровень
Индивидуальные результаты

38 Всероссийский творческий конкурс 
"Есть в зиме очарованье»"

5 Школа
«Модельер»

1 место-3
2 место-2

ДПИ январь всероссийски
й

заочн
ое

39 Всероссийский литературный конкурс с 
международным участием «Звезда 
Арктики -Умка»

1 Театральная 
студия «Балагур»

участие литерату
рное

творчест
во

январь всероссийски
й

очное

40 Всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества «Таланты 
России»

1 Театральная 
студия «Балагур»

Лауреат 1 степени 
Труфанова Александра

Художес
твенное
чтение

февраль всероссийски
й

заочн
ое

41 Всероссийский конкурс для детей, 
педагогов и родителей «ПРИЗВАНИЕ»

1 Театральная 
студия «Балагур»

Вокальная студия

1, 3 место 
Панкрашкина Полина

Литерату
рное

творчест
во

апрель Всероссийски
й

очное



2 «Классик» 1 место-Падеус Мария, 
Г воздарева Дарья

вокал

42 Всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества «Сокровище 
нации»

1 Фольклорная 
студия «Радуница»

Лауреат 1 степени 
Бочкарева Эмилия

вокал апрель Всероссийски
й

очное

43 Всероссийский творческий конкурс для 
детей с ОВЗ «Творчество без границ»

12 Объединение 
«Творчество без 

границ»

1 место-Черемисин 
Степан, 2 место- 

Числавлева 
Александра, 

Солонцова Александра 
3 место-Гнот Кирилл 

Лауреаты - 8

ИЗО апрель Всероссийски
й

заочн
ое

44 Всероссийский конкурс 
изобразительного искусства «Мир 
фантастики»

8 Художественная 
студия «Радуга»

Диплом Лауреата (2)
1 место (2) 2 место-(2) 

3 место- 2 (2)

ИЗО апрель Всероссийски
й

заочн
ое

45 Всероссийский творческий конкурс 
«Малыши и их мамы»

9 Объединение «Я 
познаю мир»

1 место-3
2 место-1
3 место-5

ИЗО апрель Всероссийски
й

заочн
ое

46 Всероссийский конкурс для детей, 
педагогов и родителей «Призвание»

1 Объединение 
«Юный пианист»

1 место Селиванова 
Мария

инструме
нтальное
творчест

во

май всероссийски
й

заочн
ое

47 Всероссийский конкурс для детей, 
педагогов и родителей «Призвание»

1 Ансамбль 
народной песни 

«Радуница»

1 место -  Савчук 
Марина

вокал май всероссийски
й

заочн
ое

48 Всероссийский творческий конкурс 
«Малыши и их мамы»

25 Художественная 
студия 

«Акварель», «Мир 
красок»

1 место-2, 2 место-2, 3 
место-1 

Всего 5 человек

Изо май всероссийски
й

заочн
ое

49 Всероссийский творческий конкурс 
«Идет красавица весна!»

5 Школа
«Модельер»

Диплом 1 степени ДПИ май всероссийски
й

заочн
ое

50 Всероссийский творческий конкурс «А 
на пороге нежная весна!»

5 Школа
«Модельер»

участие ДПИ май всероссийски
й

заочн
ое

51 Всероссийский творческий конкурс «В 4 Школа 1 место- Пирогова ДПИ июль всероссийски заочн



гостях у Лета» «Модельер» Алена,СидороваАлиса, 
Филатова Екатерина, 
Стародубцева Олеся

й ое

52 Всероссийский творческий конкурс 
«Звени, наше звонкое лето!»

5 Школа
«Модельер»

1 место- Белоусова 
София, Комлева 
Мария, Петухова 
Полина Гайдашева 
Арина, Погорелова 
Анна

ДПИ июль всероссийски
й

заочн
ое

53 Всероссийский открытый конкурс 
детского рисунка «Леонардо»

3 Студия
«Акварель»

участие Изо май всероссийски
й

заочн
ое

54 Всероссийский творческий конкурс 
«Золотая осень»

19 Изостудии
«Акварель»

Лауреат 1 степени-6 
2 степени-11 

Лауреат 3 степени- 7

Изо май всероссийски
й

заочн
ое

55 Всероссийский творческий конкурс 
«Щедрой осени дары»

7 Изостудии
«Акварель»

Лауреат 1 степени- 
5Лауреат 2 степени -  2.

Изо май всероссийски
й

заочн
ое

56 Всероссийский творческий конкурс для 
учащихся и воспитанников 
дошкольных, средне образовательных, 
специальных и профессиональных 
учебных заведений «Осенняя сказка»

16 Изостудии
«Акварель»

Лауреат 1 степени-7 
Лауреат 2 степени -  2

Изо май всероссийски
й

заочн
ое

57 Всероссийский творческий конкурс 
«Как прекрасна эта осень»

5 Школа
«Модельер»

Победители-
МамашарипкызыАйпе

ри,
БутымоваПолина,Бело 

усова Софья, 
ПлывчЕлисавета, 

Мельникова Анастасия

ДПИ ноябрь всероссийски
й

заочн
ое

58 Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Творчество и интеллект»

3 «Я познаю мир» Лауреат 2 степени- 
Намсараева Дарья 
Лауреат 3 степени- 
Кулакова Ульяна, 
Якимова Мария

ИЗО ноябрь всероссийски
й

заочн
ое

59 Всероссийский конкурс для детей 
«Диплом педагога» 1

«Я познаю мир» Лауреат 1 степени- 
Г ильманова Дана

ИЗО ноябрь всероссийски
й

заочн
ое

60 Всероссийский творческий конкурс «А 5 Школа Победители- ДПИ ноябрь всероссийски заочн



на пороге золотая осень» «Модельер» РезунНаталья,ПлывчЕ 
лисавета, Белоусова 
Софья, Мельникова 

Анастасия, Бутымова 
Полина

й ое

61 Всероссийский творческий конкурс 
«Мама-главное слово в каждой судьбе»

5 Школа
«Модельер»

Диплом 1 степени -  
Сидорова Кира, 

Пирогова Алена, 
Белоусова Софья, 
Суслова Лидия, 

Мохова Яна

ДПИ ноябрь региональный заочн
ое

62 Всероссийский конкурс детских 
творческих работ «До свидания, лето! 
Здравствуй, осень!»

14 Изостудия
«Радуга»

Сертификат участника- 
11

Диплом 1 степени-5 
Диплом 2 степени-1

ИЗО декабрь Всероссийски
й

заочн
о

63 Всероссийский творческий конкурс «С 
любовью к маме...»

5 Школа
«Модельер»

Диплом 1 степени- 5 Дп и декабрь Всероссийски
й

заочн
о

64 ГГГ Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества «Слава России»

6 Изостудии
«Радуга»,

«Акварель»

участие ИЗО декабрь Всероссийски
й

заочн
о

Региональный уровень
Командные результаты

65 Краевой смотр-конкурс исполнителей 
народной песни «Сибирская глубинка»

13 Ансамбль 
народной песни 

«Радуница»

Лауреат 2 степени вокал март краевой заочн
ое

66 ХГГоткрытый фестиваль любительских 
театральных коллективов «Внуки 
СТАниславского», посвященного Году 
театра в России г. Дивногорск

13 Театрнальная 
студия «Балагур»

Лауреаты 3 степени театр март краевой очное

67 Краевой смотр-конкурс исполнителей 
народной песни «Сибирская глубинка»

12 Ансамбль 
народной песни 

«Радуница»

Лауреаты 2 степени вокал апрель региональный очное

68 Краевой конкурс любительских 
хореографических коллективов 
«Т анцевальныесмешилки»

14 Студия эстрадного 
танца «Оле- 

Лукойе»

участие хореогра
фия

апрель региональный очное

69 Краевой вокальный конкурс 14 Ансамбль Лауреат 3 степени вокал май краевой очное



«Диапазон» народной песни 
«Радуница»

70 Краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

121 ансамбль 
народной песни 
«Радуница»-12 

студия эстрадного 
танца «Оле- 
Лукойе»-22 
образцовая 

эстрадная студия 
«Диез»-24 
вокальный 
ансмабль 

«Классик»-15 
театральная 

студия «Балагур»- 
8

образцовый 
ансамбль 

народного танца 
«Сувенир»-40

Лауреаты 1 степени - 
ансамбль народной 
песни «Радуница»- 

Лауреат 2 степени -  
театральная студия 

«Балагур», «Сувенир»

вокал, 
театр, 

хореогра 
фия, ИЗО

октябрь Региональный заочн
ое

71 Открытый театральный фестиваль 
малых форм «Битва актеров»

10 Театральная 
студия «Балагур»

участие театр ноябрь региональный Очно-
заочн
ое

Региональный уровень
Индивидуальные результаты

72 Краевая экологическая акция «Зимняя 
планета детства»

1 «Акварель» участие ДПИ январь региональный очное

73 III открытый театральный онлайн- 
конкурс «Сам себе театр»
Г. Дивногорск

2 Театральная 
студия «Балагур»

Труфанова Александра 
Г ран-При

Художес
твенное
чтение

февраль региональный заочн
ое

74 Межрегиональный конкурс 
изобразительного искусства для детей и 
подростков «Я родом из Сибири»

5 Художественная 
студия «Акварель»

участие изо март краевой очное

75 Краевой творческий конкурс 
«ПЕРВОЦВЕТ»

5 Художественная 
студия «Акварель»

1 место- Суслова Лида изо март краевой очное



76 Открытый краевой вокальный конкурс 
«Диапазон»

1 Ансамбль 
народной песни 

«Радуница»

Диплом 1 степени 
Бочкарева Эмилия

вокал апрель региональный очное

77 Краевой вокальный конкурс 
«Диапазон»

1 Ансамбль 
народной песни 

«Радуница»

Диплом 1 степени- 
Бочкарева Эмилия

вокал май краевой очное

78 Конкурс рисунков «Город и поселок 
моей мечты!»

3 Художественная 
студия «Акварель» 

«Радуга»

Участие ИЗО май краевой очное

79 Краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

13 Изостудия 
«Акварель», рок 
студия «Crah», 

ансамбль 
народной песни 

«Радуница», 
школа «Модельер»

Лауреат 1 степени- 
Савчук Марина 

(Радуница), 
Дворникова Ксения 

(Акварель)

ИЗО, 
вокал, 
игра на 

музыкаль 
ных 

инструме 
нтах, 
ДПИ

октябрь Региональный заочн
ое

80 Конкурс детского рисунка 
«Архитектурно-историческое наследие 
Красноярского края»

1 Изостудии
«Радуга»

участие Изо ноябрь региональный очное

Муниципальный уровень
Командные результаты

81 Городской онлайн-конкурс вокального 
и исполнительского мастерства 
«#ПроЗВУК»

13

1

Ансамбль 
народной песни 

«Радуница»

Вокальная студия 
«Классик»

Гран-при 

3 место Падеус Мария

Вокал февраль городской заочн
ое

82 Открытый городской конкурс 
«Модельер»

9 Школа
«Модельер»

1 место ДПИ апрель городской заочн
ое

X краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

3 Школа
«Модельер»

1 место Театр
мод

май краевой заочн
ое

X краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

24 Образцовая студия 
эстрадного

1 место вокал май краевой заочн
ое



творчества «Диез»
X краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

12 Ансамбль 
народной песни 

«Радуница»

1 место вокал май краевой заочн
ое

X краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

8 Театральная 
студия «Балагур»

1 место театр май краевой заочн
ое

X краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

22 Студия эстрадного 
танца «Оле- 

Лукойе»

1место хореогра
фия

май краевой заочн
ое

X краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

5 Рок-студия«
Crash»

1,2 место Игра на 
музыкаль 

ных 
инструме 

нтах

март районный заочн
ое

X краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

15 Вокальная студия 
«Классик»

1место вокал май районный заочн
ое

X краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

40 Образцовый 
ансамбль 

народного танца 
«Сувенир»

1место хореогра
фия

май районный заочн
ое

83 Открытый городской Чемпионат 
«Столичное образование» (Городской 
музыкальный фестиваль «ВРЕМИРИ»

4 Рок студия &ash 2 место игра на 
музыкаль 
ных
инструме
нтах

ноябрь городской онлай
н

84 Районный онлайн конкурс 
изобразительного искусства «Я -  
художник»

12 «Я познаю мир», 
«Творчество без 

границ», 
«Акварель»

«Творчество без 
границ» (ОВЗ) - 3, 

1 место- 3,
3 место- 4

ИЗО ноябрь городской онлай
н

Муниципальный уровень
Индивидуальные результаты

85 Г ородской onlain-конкурс детского 
художественного творчества 
«Малышок»

7 Художественные 
студии «Акварель»

участие ИЗО январь городской очное

86 Краевая экологическая акция «Зимняя 7 «Диез», «Сувенир», участие ДПИ январь региональны очное



планета детства» Классик, 
«Радуница», 

«Юный пианист»

й

87 Краевая экологическая акция «Зимняя 
планета детства»

1 «Акварель» Победитель ДПИ январь региональны
й

очное

88 Районный конкурс-выставка детского 
художественного творчества 
«Подснежник-2021»

48 Объединения 
«Радуга», « Я 

познаю мир», « 
Творчества без 

границ», 
«Акварель», школа 

«Модельер»

1 место-9
2 место-10
3 место-4 

Благодарственное -  8
Всего-31

ИЗО,
ДПИ

февраль районный очное

89 ГГГ открытый городской творческий 
дистанционный конкурс-фестиваль 
«Пограничная весна»

1

1

Театральная студия 
«Балагур»

Вокальная студия 
«Классик»

участие Художест
венное
чтение

вокал

февраль городской заочн
ое

90 Городской конкурс-выставка детского 
художественного творчества 
«Подснежник-2021»

4 Художественные 
студии «Акварель»- 

1
Художественная 
студия «Радуга»- 

1Школа 
«Модельер»- 2

2 место-Пивень 
София

Диплом участника- 1 
3 место- 1 
2 место- 1

ИЗО апрель городской очное

91 Открытый фестиваль «Радуга талантов» 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

11 «Творчество без 
границ»

участие ИЗО апрель городской очное

92 Районный конкурсный отбор 
исполнителей патриотической песни 
«Пою России»

2 Фольклорная 
студия «Радуница»

Диплом победителя- 3 вокал апрель городской очное

93 Открытый городской конкурс 
«Модельер»

3 Школа «Модельер» 1 место-Мирончикова 
Милена, Потес Анна 

2 место-Комлева 
Дарья

Дп и апрель городской заочн
ое

X краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

2 Ансамбль народной 
песни «Радуница»

1 место вокал май районный заочн
ое



X краевой творческий фестиваль 
«Таланты без границ»

4 Изостудия
«Акварель»

1,3 место ИЗО май районный заочн
ое

94 XIX городской конкурс 
публицистических работ школьников 
«Суперперо»

1 Театральная студия 
«Балагур»

участие театр ноябрь городской Очно

95 Районная патриотическая акция и 
конкурс «Письмо солдату»

4 Объединение «Я 
познаю мир», 

«Творчество без 
границ»

участие ИЗО декабрь районный очное

Спортивная направленность
Всероссийский уровень

Индивидуальные результаты
96 Всероссийский турнир «SIBERIAOPEN- 

2021» г. Барнаул
2 Объединение 

«Рукопашный бой»
1 место-Когут Кирилл, 
Шахов Арсений

спортивн
ое

февраль всероссийски
й

очное

97 Соревнования «RUSSIANOPEN» 
чемпионат по косики каратэ среди 
клубов г. Екатеринбург

2 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место -  Шахов 
Арсений

спортивн
ое

апрель всероссийски
й

очное

98 Открытый турнир «ASIAOPEN» по 
косике каратэ

5 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-2 
3 место- 2 
Участие-1

спортивн
ое

май всероссийски
й

очное

99 Всероссийская акция «День любителя 
хоккея»

7 Объединение 
«Хоккей с мячом»

участие спортивн
ое

декабрь всероссийски
й

очное

Региональный уровень
Индивидуальные результаты

100 Открытое первенство Краевой ДЮСШ 
по рукопашному бою

4 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-Карапетян 
Телман, Шахов 

Арсеий

спортивн
ое

январь региональны
й

очное

101 Соревнования по вольной борьбе 
Сибирского федерального округа

3 Объединение 
«Вольный стиль»

участие спортивн
ое

февраль региональны
й

очное

102 Соревнования среди обучающихся 
Красноярского края

3 Объединение 
«Вольный стиль»

1 место -  Тыченко 
Егор

спортивн
ое

февраль региональны
й

очное

103 Краевые соревнования по восточному 
боевому единоборству на 2021 год ( 
группа спортивных дисциплин сито-рю)

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место- 2
2 место-2
3 место-2

спортивн
ое

февраль региональны
й

очное



104 Открытый Кубок СКЕ «Бусидо» по 
косики каратэ

7 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место- 5
2 место- 1
3 место- 1

спортивн
ое

февраль региональны
й

очное

105 Турнир по вольной борьбе 
посвященного памяти МС СССР 
Степанова В.И.

4 Объединение 
«Вольный стиль»

участие спортивн
ое

март региональны
й

очное

106 Открытый Кубок села Тасеево по 
рукопашному бою

2 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место- Карапетян 
Армен, Карапетян 

Тельман

спортивн
ое

март региональны
й

очное

107 Кубок красноярского края по ВБЕ. 
Дисциплина Сетокан

3 Объединение 
«Рукопашный бой»

2 место-Сорокина 
Елена

спортивн
ое

апрель региональны
й

очное

108 Первенство Красноярского края по 
рукопашному бою

7 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место -2
2 место-2
3 место -  1

спортивн
ое

апрель региональны
й

очное

109 Открытый Краевой турнир памяти 
кавалера Ордена Мужества 
Н.В.Катаровского по рукопашному бою. 
Г. Боготол

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место спортивн
ое

апрель региональны
й

очное

110 Проведение XXVII открытого турнира 
Манского района по вольной борьбе 
памяти МС СССР В.Г.Иванова, с. 
Шалинское

6 Объединение 
«Вольный стиль»

участие спортивн
ое

апрель городской очное

111 Краевые соревнования по рукопашному 
бою

4 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место -  3, 3 место -  
1

спортивн
ое

май региональны
й

очное

112 Первенство Красноярского края по 
восточному боевому единоборству, 
дисциплина кобудо

8 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место -  6 
3 место -2

спортивн
ое

май региональны
й

очное

113 Краевые соревнования по восточному 
единоборству (кобудо) г. Дивногорск

5 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место- Карапетян 
Телман, Когут 

Кирилл, Г орбач 
Михаил

спортивн
ое

октябрь региональны
й

очное

114 Краевые соревнования по рукопашному 
бою памяти А.И.Чурилкина

2 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-Карапетян 
Телман,

3 место-Карапетян 
Армен

спортивн
ое

октябрь региональны
й

очное

115 Чемпионат и первенство федерации 8 Объединение 1 место-4 спортивн октябрь региональны очное



Красноярского края по косики каратэ «Рукопашный бой» 2 место-, 1 ое й
116 Краевые соревнования по восточному 

боевому единоборству (дисциплина 
сетокан)

3 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место- 1 
3 место-2

спортивн
ое

октябрь региональны
й

очное

117 Открытый турнир Манского района по 
вольной борьбе посвященного памяти 
МС СССР Амиргозаева А. А.

3 Объединение 
«Вольный стиль»

участие спортивн
ое

ноябрь региональны
й

очное

118 Межрегиональный турнир по косики 
каратэ ALTAYOPEN-2021 г. Барнаул

3 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место-Когут 
Кирилл, Г орбач 

Михаил- 2 человека

спортивн
ое

декабрь межрегионал
ьный

очное

119 Открытый чемпионат и первенство 
Красноярского края по универсальному 
бою

2 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место - Карапетян 
Армен 

2 место -  Оганян 
Арман

Физкульт
урно-
спортивн
ое

декабрь региональны
й

очное

120 X открытого новогоднего турнира по 
вольной борьбе на призы Главы 
Элитовского сельсовета среди юношей 
2006-20014г.р.

5 Объединение 
«Вольный стиль»

1 место - Тыченко 
Егор

Физкульт
урно-
спортивн
ое

декабрь региональны
й

очное

Муниципальный уровень
Командные результаты

121 Спортивный праздник «Зимние виды 
спорта» среди клубов и дворовых 
команд Железнодорожного, 
Октябрьского, Центрального районов

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

2 место спортивн
ое

февраль городской очное

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

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

1 место спортивн
ое

февраль районный очное

123 Соревнования по мини-хоккею с мячом 
среди клубов и дворовых команд г. 
Красноярска

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

участие спортивн
ое

февраль районный очное

124 Семейный турнир по керлингу г. 
Красноярска

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

«Вольный стиль»

1 место спортивн
ое

март городской очное

125 Соревнования по фрисби среди клубов и 6 Объединение 1 место спортивн апрель городской очное



дворовых команд Железнодорожного, 
Октябрьского и Центрального районов г. 
Красноярска

«Хоккей с мячом 
Ринк-бенди»

ое

126 Соревнования по фрисби среди клубов и 
дворовых команд г. Красноярска

6 Объединение 
«Хоккей с мячом 

Ринк-бенди»

2 место спортивн
ое

апрель городской очное

127 Городские соревнования по флорболу 
среди клубов и дворовых команд

6 Объединение 
«Хоккей с мячом 

Ринк-бенди»

2 место спортивн
ое

май городской очное

128 Городские соревнования по флорболу 
среди клубов и дворовых команд 
Центрального, Железнодорожного, 
Октябрьского районов

6 Объединение 
«Хоккей с мячом 

Ринк-бенди»

1 место спортивн
ое

май районный очное

129 Городские соревнования по русской 
лапте среди клубов и дворовых команд 
Железнодорожного, Октябрьского, 
Центрального районов

6 Объединение
«Футбол»

1 место спортивн
ое

май районный очное

130 Соревнования по мини-футболу среди 
клубов и дворовых команд 
Железнодорожного, Центрального, 
Октябрьского района

6 Объединение 
«Хоккей с мячом 

Ринк-бенди»

2 место спортивн
ое

июнь районный очное

131 Спортивный праздник «Зимние забавы» 
среди клубов и дворовых команд 
Жедезнодорожного, Октябрьского, 
Центрального районов.

5 Объединение 
«Хоккей с мячом»

1 место спортивн
ое

декабрь районный очное

132 Соревнования по мини-хоккею с мячом 
среди клубов и дворовых команд 
Железнодорожного, Октябрьского и 
Центрального районов

7 Объединение 
«Хоккей с мячом»

1,2 место спортивн
ое

декабрь районный очное

Муниципальный уровень
Индивидуальные результаты

133 Первенство города Дивногорска по 
восточному боевому единоборству, 
дисциплина «Кобудо». Г. Дивногорск

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место -2
2 место - 1
3 место-2

спортивн
ое

февраль городской очное

134 Г ородской турнир среди новичков 
«Кубок Банзайцев» по косики каратэ

9 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место 1, 2 место- 3 
3 место- 2, Всего-7

спортивн
ое

март городской очное



135 Открытый чемпионат и первенство 
города по рукопашному бою

4 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место Петров 
Алексей, 3 место 
Карапетян Армен

спортивн
ое

апрель городской очное

136 Детский турнир города Дивногорска 
плоКосике каратэ, посвященный Дню 
Национальной Г вардии

6 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место (3)
2 место (3)-

спортивн
ое

апрель городской очное

137 Открытое первенство и Чемпионат г. 
Красноярска по универсальному бою

3 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место - 2,
2 место -  1

спортивн
ое

октябрь городской очное

138 Открытое первенство Свердловского 
района по спортивной борьбе среди 
юношей, посвященный памяти 
«Заслуженного тренера СССР В.Л. 
Г усева»

3 Объединение 
«Вольный стиль»

участие спортивн
ое

ноябрь районный очное

139 Открытое первенство федерации г. 
Красноярска по косики каратэ

3 Объединение 
«Рукопашный бой»

1 место- -Когут 
Кирилл, 3 место- 
Карапетян Армен

Физкульт
урно-
спортивн
ое

декабрь городской очное

Социально - гуманитарная направленность
Всероссийский уровень

Индивидуальные результаты
140 Всероссийский творческий конкурс 

«Малыши и их мамы»
4 Школа

«АБВГДЕйка
2 место-2, 3 место-1 Соц.-

гуманита
рная

май всероссийски
й

заочн
ое

141 Всероссийский творческий конкурс 
«Золотая осень»

5 Школа
«АБВГДЕйка

Лауреат 1 степени-1 
2 степени-2 

Лауреат 3 степени- 1

Соц.-
гуманита

рная

май всероссийски
й

заочн
ое
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