Управление образования ЗАТО г.Зеленогорск

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
директора о деятельности Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного
образования детей «Перспектива» в 2012/13 учебном году

Публичный отчет директора муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного
образования детей «Перспектива» (ЦДОД «Перспектива») представляет собой
информационно-аналитический
материал
о
деятельности
ЦДОД
«Перспектива», основных результатах коллектива достигнутых в 2012/13
учебном году. Доклад подготовлен рабочей группой в составе: директор
Хмелева Г.Б., заместитель директора по учебно-методической работе
Стародубцева Ж.А., заместитель директора по воспитательной работе Антонюк
С.В., заместитель директора по учебной работе Солодовникова И.А.,
заведующие отделов Рыбас Н.А., Матвейчук Н.Н., Филон В.Ф., Соромотина
З.В. При подготовке Доклада использовались рекомендации Министерства
образования и науки РФ «О подготовке публичных докладов» от 28.10.2010 г.
№ 13-312.
Задача настоящего доклада - представить информацию о деятельности
ЦДОД «Перспектива», его потенциале, условиях функционирования, задачах
развития всем заинтересованным лицам: обучающимся, родителям, партнерам,
общественности, СМИ. Данный доклад имеет особое значение для родителей,
он поможет им сориентироваться в особенностях образовательных программ,
познакомиться с традициями учреждения. В докладе представлены также
статистические данные, аналитические материалы о деятельности ЦДОД
«Перспектива» в качестве опорного образовательного учреждения
дополнительного образования детей в г.Зеленогорске. ЦДОД «Перспектива»
внесен в ежегодный Национальный Реестр «Ведущие образовательные
учреждения России».
Публичный доклад опубликован на сайте ЦДОД «Перспектива»
www.edu.zelenogorsk.ru

1. Общая характеристика ЦДОД «Перспектива»
Тип учреждения: образовательное учреждение дополнительного образования
детей.
Вид: Центр дополнительного образования детей
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.
Полное наименование: Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного
образования детей «Перспектива»
Сокращенное наименование: ЦДОД «Перспектива».
Учредитель: муниципальное образование г. Зеленогорск Красноярского края.
Лицензия: серия РО № 041438, выдана 17.02.2012г., рег. № 6667-л
Адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17
Филиалы (отделения):
Отделение на базе МБОУ «СОШ № 169»;
Наш сайт:
http://edu.zelenogorsk.ru/
Контактная информация
секретарь: т. 3-35-56
2. Образовательная политика и управление
Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
− Центр
реализует
дополнительные
образовательные
программы
художественно-эстетической, культурологической, социально-педагогической, научно-технической и естественнонаучной направленностей на
повышенном образовательном уровне, в том числе программы поддержки
талантливых детей. Сведения об образовательных программах, реализуемых
в 2012/13 учебном году, представлены в Приложении 1.
− Организует
и проводит массовые мероприятия, направленные на
формирование гражданских и нравственных качеств обучающихся,
ценностей здорового образа жизни.
− Реализует программы отдыха детей в каникулярное время.
Обучение в объединениях Центра в рамках образовательной
деятельности, финансируемой из местного бюджета, пользование инвентарем,
оборудованием Центра в учебных целях (в соответствии с дополнительной
образовательной программой) БЕСПЛАТНОЕ.
Приоритетом являются безопасные условия во время образовательного
процесса и массовых мероприятий, уважение человеческого достоинства.
Образовательная деятельность осуществляется в рамках отделов:
Открытый Университет Школьников (ОУШ)
В ОУШ обучаются школьники среднего и старшего возраста (5-11
классы). Образовательные программы направлены на развитие специальных
(гуманитарных, технических, лингвистических и др.) способностей
обучающихся; на формирование ключевых компетентностей личности:
познавательной, информационной, коммуникативной, гражданской; на
формирование представления о природе, обществе и человеке; на подготовку

к сдаче ЕГЭ по предметам; на приобретение углубленных знаний в области
предполагаемой профессии.
Малая Академия Искусств (МАИс)
В данном отделе обучаются школьники всех возрастных ступеней,
проявляющие способности в области сценических искусств: музыка, вокал,
хореография. В отделе реализуются программы дополнительного образования в
области искусств в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте,
создания условий для их художественного образования и эстетического
воспитания, приобретения ими знаний, умений в области выбранного вида
искусств, опыта творческой деятельности и осуществления подготовки к
получению профессионального образования в области искусств.
Центр Творческого Развития Ребенка (ЦТРР)
В ЦТРР обучаются преимущественно учащиеся младшего школьного
возраста (1-4 класс). Образовательные программы направлены на
формирование духовных ценностей классической и народной культуры,
патриотизма, нравственности, развитие познавательной активности, интереса к
обучению и формированию привычки к систематическому труду.
Обучающиеся овладевают основными умениями и навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля,
культурой речи и поведения, основами личной гигиены и здорового образа
жизни.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся
индивидуальные занятия по индивидуальным учебно-тематическим планам,
реализуется проект «ОтЛичное время».
Управление Центром строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Формами самоуправления Центром являются:
Общее собрание трудового коллектива. К его компетенции относится: защита
прав и интересов работников Центра, решение вопроса о необходимости
заключения, изменения, дополнения коллективного договора, обсуждение и
принятие локальных актов Центра, а также внесение в них дополнений и
изменений.
Педагогический совет решает вопросы реализации государственной политики в
направлении дополнительного образования детей и совершенствования
образовательного процесса.
Методический
совет
осуществляет
управление
экспериментальной,
внедренческой деятельностью педагогического коллектива по обновлению
содержания и форм организации образовательного процесса.
Художественный
совет
осуществляет
перспективное
планирование
сценической деятельностью художественных коллективов Центра по
обновлению содержания и форм организации показательных выступлений,
концертных и др. программ художественных коллективов Центра.
Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития Центра.

Непосредственное руководство Центром осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию директор Центра.
Администрация ЦДОД «Перспектива»:
Должность

Директор
Зам. директора по учебной работе
Зам. директора по воспитательной
работе
Зам. директора
по учебно-методической работе
Зам. директора
по административнохозяйственной работе
Заведующая отделом «Ресурсный
центр»
Заведующая отделом «Малая
академия искусств» (в состав
отдела входит Школа раннего
развития «Малышок»)
Заведующая отделом «Центр
творческого развития ребенка»
Заведующая отделом «Открытый
университет школьников»
Главный бухгалтер

ФИО
Хмелева Галина Борисовна
Солодовникова Ирина
Анатольевна
Антонюк Светлана
Владимировна
Стародубцева Жанна
Алексеевна
Игошин Юрий Николаевич

Телефон
4-05-15
4-98-20

Рыбас Наталья
Анатольевна
Соромотина Зинаида
Васильевна

3-50-71

Матвейчук Наталья
Никандровна
Филон Валентина
Федосовна
Фасхутдинова Юлия
Александровна

3-31-94

3-43-50
3-78-41
3-78-96

3-40-07

3-77-30
3-36-67

Усилия администрации ЦДОД «Перспектива», хозяйственного персонала
и педагогических работников направлены на создание образовательной среды,
комфортной для обучающихся, их родителей; на удовлетворение потребности
детей в дополнительном образовании и личностном развитии в соответствии с
современными требованиями общества и государства.
3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Организационные условия
Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного
года. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием учебных
занятий. Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в
общеобразовательных учреждениях время. Число занятий в неделю и
продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста
обучающихся и направленности объединения. В период школьных каникул
реализуются модульные образовательные программы в интенсивном режиме,
по 4-6 часов в день, в течение 2-4 дней, 3-4 раза в учебном году. Работа в

детских объединениях ведется как в группах численностью 10-15 человек, так
и индивидуально.
Занятия ведутся в специализированных кабинетах Центра: хореографии,
ИЗО, компьютерных классах, музыкальных и учебных кабинетах. Работают
ресурсный центр (доступ в Интернет) и библиотека. Работа с обучающимися
организуется также в учреждениях культуры, учреждениях высшего
профессионального образования, музеях, городской библиотеке, на
концертных площадках и выставочных залах, с учетом специфики
деятельности объединений.
Во время летних каникул образовательный процесс осуществляется в
форме поездок и профильных школ разной направленности. Занятость
обучающихся в каникулярное время представлена в Приложении 2.
С 2010 года в ЦДОД «Перспектива» реализуется программа
воспитательной работы, целью которой является активное содействие развитию
социальной активности детей и подростков, поддержка и продвижение их
инициативы, творческих способностей, создание поля успеха для всех
обучающихся в Центре.
Программа предусматривает организацию внеучебной деятельности
обучающихся:
• клубы,
общественные
объединения;
модульные,
концертные,
театрализованные программы, профильные школы;
• социальные
практики: акции, форумы, совместные проекты с
общественными объединениями, парламентами школьников, детскими и
молодёжными СМИ и др. объединениями на территории города и за его
пределами;
• культурно-досуговые
мероприятия:
праздники,
конкурсы,
интеллектуальные игры, соревнования и др.
В 2012/13 учебном году в ЦДОД «Перспектива» проведено 51 массовое
мероприятие (в 2011/12 г. – 45), в том числе тематические встречи, концертные
программы и торжественные мероприятия, посвященные 40-летию со дня
открытия учреждения. Участниками событий года стали свыше 10000 детей,
подростков и молодёжи города.
Охват обучающихся ЦДОД «Перспектива» массовыми мероприятиями в
2012/13 учебном году составил 75 % (в 2011/12 г. – 62, 5 %).
3.2. Обеспечение безопасности, организация питания
В Центре созданы условия для безопасного образования детей. С 7 часов
утра до 10 часов вечера работает вахта. Охранник частного охранного
предприятия находится в здании во время учебного процесса и массовых
мероприятий. Создана противопожарная система, освещение территории.
Камеры наблюдения установлены в помещениях и на территории ЦДОД
«Перспектива». Продолжается ремонт паркетного зала, проведена замена
отопительных приборов и витражей на 1 и 2 этажах. Отремонтирована сцена
зрительного зала, произведена замена осветительного оборудования в
соответствии с современными требованиями. Во время учебного процесса

работает буфет, организованный Муниципальным унитарным предприятием
«Глобус».
3.3. Кадровый состав
Коллектив ЦДОД «Перспектива» представляет 75 человек, из них:
−
управленческий персонал – 10 чел.;
−
педагоги дополнительного образования – 38 штатных единиц (из них 11
совместителей);
−
высшую педагогическую категорию имеют 18, первую 12 педагогов;
−
другие педагогические работники (методисты, педагоги-организаторы,
педагог-психолог, концертмейстер) – 16 человек;
−
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал –22 человека.
В 2012/13 учебном году:
− прошли курсы повышения квалификации (72 часа и более) – 14 человек;
− обучение на семинарах, краткосрочное повышение квалификации (менее 72
часов) – 12 человек.
Педагогический коллектив принял активное участие в профессиональных
конкурсах:
− Городском конкурсе материального стимулирования педагогов, работающих
с одаренными детьми,
− Городском конкурсе педагогов-наставников;
− Краевом конкурсе на получение денежных премий педагогам, успешно
работающим с одаренными детьми;
− Краевом конкурсе образовательных программ дополнительного образования;
− Всероссийском конкурсе «Образовательный потенциал России» и достигли
высоких результатов (Приложение 5).
Педагоги ЦДОД «Перспектива» активно распространяют свой опыт.
Проведено 3 мастер-класса педагогами Кабышевой О.Ю., Кисель В.А.,
Шардаковой Н.Г., опубликовано 8 статей в научно-методических,
педагогических изданиях Стародубцевой Ж.А.. Глушковой А.Ю., Матвейчук
Н.Н.. Сандаловой О.И., Черновой М.О.
3.4. Финансово-экономические условия
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ с
01.01.2012 ЦДОД «Перспектива» функционирует в новой организационноправовой форме – муниципальное бюджетное учреждение. Финансовое
обеспечение осуществляется в виде субсидий на выполнение муниципальных
заданий, а также субсидий на иные цели. По итогам выполнения
муниципальных заданий ЦДОД «Перспектива» муниципальное задание
выполнил.
Финансирование осуществляется за счет:
• Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания;
• Субсидии на финансовое обеспечение, не связанное с выполнением
муниципального задания (целевые субсидии);

•

Благотворительные взносы (Приложение № 3).

3.5. Информационные ресурсы
В ЦДОД «Перспектива» сформирована единая информационнообразовательная среда в виде совокупности информационной, технической и
учебно-методической подсистем. Функционирование этих подсистем
обеспечивают 88 компьютеров, объединенных в локальную сеть с разным
уровнем доступа для обучающихся, педагогов и сотрудников. Выход в
Интернет осуществляется через выделенную линию. Скорость доступа в
Интернет не ниже 3 Мбит/сек.
Учебные кабинеты Центра оснащены современным компьютерным,
проекционным и интерактивным оборудованием, подключенным к локальной
сети и сети Интернет.
Учебные занятия,
использующие информационно-компьютерные
технологии, проводятся в двух компьютерных класса и в специализированном
классе
Робототехники
«ОАО
«Производственного
объединения
Электрохимический завод». Программное обеспечение учебных кабинетов:
лицензионные версии операционной системы Windows XP и пакета Microsoft
Office 2007; пакеты свободного программного обеспечения - графические
редакторы GNU Image Manipulation Program и Inkscape, среды
программирования Borland Pascal 7.0 и др. Для проектирования
мультимедийного сопровождения массовых мероприятий используются
лицензионные версии Adobe Photoshop и Adobe Premier.
Для свободного доступа педагогов к информационным ресурсам
оборудовано 3 рабочих места в «Ресурсном центре».
Библиотечный фонд Центра составляет 2 166 единиц хранения, из
которых в печатном виде 1752 экземпляра методических и научнопедагогических пособий и 420 электронных диска фото- и видеоматериалов.
В расширении информационного пространства внутри и вне Центра
важную роль играет работа официального сайта http://edu.zelenogorsk.ru. На
сайте размещаются нормативные документы, информация о деятельности
Центра, новости, проводится анкетирование и т.д. Дополнительно информацию
о Центре, его объединениях, расписании занятий и др. можно получить на
Инфо-Киоске, размещенном в холле 1 этажа.
В Центре созданы необходимые условия как для реализации программ
дополнительного образования детей от 4 до 18 лет, так и для содержательного
досуга детей в каникулярное время и во время проведения массовых
мероприятий. Обучающиеся Центра имеют возможность свободно выразить
свое мнение через сайт и социальные сети.
4. Результаты деятельности ЦДОД «Перспектива»
Прошедший учебный год стал годом 40-летия создания учреждения, от
Дворца пионеров до ЦДОД «Перспектива». В юбилейный год коллектив в
полном объеме выполнил муниципальное задание и реализовал городские
целевые программы.

 Получили Свидетельство выпускника – 80 человек, Сертификат об
успешном освоении образовательной программы – 420 человек,
переведены на следующий год обучения – 1025 чел.
 Удостоены:
- премии Министерства образования и науки РФ – 1 человек,
- стипендии Главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска - 25 человек;
- Краевой именной стипендии - 3 человека.
 Специальных наград ЦДОД «Перспектива» удостоены 17 выпускников и
поощрены дипломами ЦДОД «Перспектива» за особые достижения 192
человека (1-10 классов).
 В конкурсных мероприятиями краевого, российского и международного
уровней участвовало 456 человек, это составило 28,5 % от общего числа
обучающихся (в 2011/12 учебном году – 24,8 %). Увеличению числа
участников
выездных
соревнований
способствовало:
развитие
естественнонаучного направления, включение обучающихся в составы
краевых команд.
 74,7 % (341 чел.) от числа участников конкурсных мероприятий стали
победителями и призёрами (в 2011/12 – 74,5 %).
 43,6 % от числа победителей и призёров вошли в состав краевых командучастников Российских соревнований, международных творческих
проектов, официально приглашённых участников региональных,
российских и международных форумов и фестивалей по итогам
отборочных туров.
 Прошли процедуру лицензирования – 56 образовательных программ, из
них 40 образовательных программ модернизированы.
 Реализованы образовательные программы по техническому творчеству
детей «Робототехника», «Лего-мастер» и «Легоконструирование».
 Апробирована инновационная образовательная программа внеурочной
деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС - проект
«Волшебники Изумрудного города».
 Внедрена профориентационная программа
«Школа инженерной
культуры», в рамках экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный
институт развития образования».
 Пополнена материальная база для развития детского технического
творчества и внедрения ИКТ технологий.
 Массовыми мероприятиями разных уровней и направленностей охвачено
60% детей от общего числа школьников, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях города.
 Для дошкольников и младших школьников традиционно проводится
дистанционный конкурс «Азбука вежливости».
 В каникулярное время проводились модульные образовательные
программы, в которых принимали участие школьники всех
общеобразовательных учреждений города.
Основные достижения обучающихся ЦДОД «Перспектива» за 2012/13
учебный год представлены в Приложении 4.

Участие ЦДОД «Перспектива» в сетевом взаимодействии.
ЦДОД «Перспектива» стремится к повышению качества образовательных
услуг и к эффективному использованию ресурсов. С этой целью активно ведет
поиск партнеров, среди городских, краевых и российских учреждений,
организаций.
ЦДОД «Перспектива» является:
• разработчиком инновационной образовательной программы внеурочной
деятельности младших школьников (школы №№161, 169) в рамках
реализации ФГОС;
• разработчиком и организатором корпоративных интеллектуальных игр по
«Что? Где? Когда?» для команд ОАО «ПО «ЭХЗ» (партнёры: центр по
связям с общественностью ОАО «ПО «ЭХЗ», Молодёжное отделение
ядерного общества России);
• ресурсным центром Программы «Робототехника: инженерно-технические
кадры России» Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи;
• официальным представителем Краевого научного общества учащихся
(партнёр – Краевой дворец пионеров и школьников);
• официальным представителем Краевого школьного парламента в
г.Зеленогорске (партнёр - Краевой дворец пионеров и школьников);
• организатором муниципального, координатором краевого этапов
Всероссийской предметной олимпиады школьников;
• координатором городского проекта «Знатоки Зеленогорска - Первый шаг
в атомный проект» (партнёры – образовательные учреждения города,
ОАО «ПО «ЭХЗ»);
• координатором Молодёжного кубка мира по игре «Что? Где? Когда?» в
г.Зеленогорске (партнёр проекта - Международная ассоциация по
интеллектуальным играм г. Москва);
• координатором общероссийской акции «Весенняя неделя добра» в
г.Зеленогорске» (партнёры - Российский центр развития добровольчества
г. Москва, Краевое агентство общественных инициатив г.Красноярск);
• консультантом Краевой грантовой программы «Социальное партнёрство
во имя развития» (партнёр - Краевой Грантовый совет);
• участником проекта общероссийского издательского проекта «Школа
цифрового века», 24 педагога являются обладателями сертификата
«Учитель цифрового века»;
• организатором муниципальных этапов краевых конкурсов медиа и
социальных проектов «Мой край-моё дело»;
• организатором участия в краевых интенсивных школах:
- молодёжных СМИ «Новый взгляд»,
- медиа объединений «Виртуальная школа»,
- практикум «Бизнес-вызов»,
- «Академия юных»,
- «Юный исследователь»,

- предпринимательского проектирования «Идеи без границ»,
• организатором
городских
тренировочных
соревнований
по
робототехнике, тренировочных занятий по подготовке к предметным
олимпиадам, консультаций специалистов по подготовке к форуму
«Молодёжь и наука» в рамках ГЦП «Одарённые дети г. Зеленогорска.
• участником
профориентационных
мероприятий
социальнопедагогической направленности в рамках городской целевой программы
«Педагогические кадры».
Развитая сеть взаимодействия, активное участие в российских и краевых
программах, позволяют добиться высоких результатов в дополнительном
образовании детей.
Мониторинг удовлетворенности образовательной услугой, проводимый
психологом Центра, подтверждает положительное отношение родителей к
деятельности учреждения. Из доклада психолога: - «В целом отмечается
высокая степень удовлетворенности образовательной услугой родителей.
Большинство из них видят, что их ребенок посещает занятия с удовольствием,
также большинство удовлетворены режимом занятий и хотели бы, чтобы их
ребенок продолжал посещать занятия в ЦДОД «Перспектива». Хочется
отметить и теплые и душевные пожелания преобладающего большинства
опрошенных:
Процветания и дальнейшего развития!
Большое Вам спасибо за нелегкий труд по воспитанию душевности,
понимания своей значимости у наших детей. Им это необходимо.
Спасибо огромное всему коллективу ЦДОД «Перспектива» за вклад в
развитие нашего ребенка!
Прекрасная программа. Ребенок развивается во многих направлениях.
После ваших занятий у него хорошее настроение. Продолжайте развивать
наших детей!
Желательно ввести занятия по освоению компьютерных программ».
5. Ближайшие перспективы развития ОУ.
На итоговом педагогическом совете коллектив проанализировал работу
ЦДОД «Перспектива» и определил основные задачи на 2013/14 учебный год.
Факторами, влияющими на определение задач на предстоящий учебный
год являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», выполнение которого потребует напряженной
работы коллектива «ЦДОД «Перспектива» на осмысление своей
деятельности и приведение в соответствие с Законом устава и
локальных актов учреждения.
 С 1 июля 2013 года введены новая система оплаты труда и аттестация
педагогических кадров, направленные на стимулирование высоких
результатов лично каждого работника «ЦДОД «Перспектива» и
объединение усилий для достижения общей цели.

Основной целью является оптимизация обучения и развития детей, как системы
психологического сопровождения обеспечивающей адаптацию, обучение,
воспитание и развитие каждого обучающегося исходя из его индивидуальных
особенностей.
Основные задачи:
1) создание условий для развития способностей всех детей и молодёжи
независимо от социального положения и финансовых возможностей
семьи.
2) Совершенствование направления технического творчества –
объединений «Робототехники» и «Легоконструирования».
3) Обеспечение участия обучающихся ЦДОД «Перспектива» в
конкурсных мероприятиях в соответствии с календарём Краевого и
Российского министерств образования и науки, министерства
культуры.
4) Проведение мероприятий в рамках празднования 20-летия вокальноэстрадной студии «Талисман».
5) Реализация городских целевых программ «Одаренные дети», «Развитие
технического творчества в Зеленогорске», «Педагогические кадры».
6) Исполнение муниципального задания и реализация программы
развития учреждения.
7) Поддержка лучших педагогов, распространение лучшей практики их
работы и передовых методов обучения.
8) Продолжение экспериментальной работы: программы городской
экспериментальной площадки внеурочной деятельности младших
школьников – проект «Волшебники Изумрудного города», программы
базовой образовательной площадки «Зеленогорский Пегасик», сетевой
экспериментальной площадки «Я – Исследователь»; федеральной
экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» по теме: «Открытая модель дополнительного
образования российского моногорода»,
9) Разработка программы работы с родителями,
10) Сохранение качественных условий жизнеобеспечения.
Выполнение поставленных коллективом ЦДОД «Перспектива» задач на
2013/14 учебный год позволят совершенствовать систему развития детей
г.Зеленогорска на следующих базовых принципах:
•
приоритет интересов личности ребёнка, молодого человека, его права
на свободу выбора программы дополнительного образования, забота о
его здоровье;
•
доступность и открытость;
•
опора на высококвалифицированные кадры, передовые методики
обучения;

•
•
•
•

индивидуальный
подход
в
обучении,
непрерывность
преемственность на всех уровнях образования;
сетевое взаимодействие;
общественный и профессиональный контроль;
сочетание государственных и общественных инициатив и ресурсов.

и
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Приложение 1
Сведения об образовательных программах,
реализуемых в 2012/13 учебном году:
Направленность
естественно-научная
направленность

научно-техническая
направленность

социальнопедагогическая
направленность

художественноэстетическая

Название образовательных программ
«Школа молодого физика»
«Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам по физике»
«Подготовка к ГИА, ЕГЭ и олимпиадам по
математике»
«Компьютерная графика»
«С компьютером на «ТЫ»
«Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам по информатике»
«Основы программирования»
«Основы цифровой фотографии»
«Лего-мастер»
«Легоконструирование»
«Робототехника»
«Школа инженерной культуры «ШИК»
«Практическая информатика в проектной и
исследовательской деятельности»
«Развитие творческих способностей дошкольников»
«Программа внеурочной деятельности для младших
школьников в рамках реализации ФГОС»
«Основы экранного мастерства»
«Основы управления в рыночной экономике»
«Основы психологии»
«Подготовка к ГИА, ЕГЭ и олимпиадам по русскому
языку»
«Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам по истории России»
«Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам по
обществознанию»
«Юные исследователи»
«КИТ (клуб интеллектуальных тренировок)»
«Школа социального успеха»
«Одаренные дети»
«Развитие творческих способностей детей с
ограниченными возможностями здоровья»
«Основы народного прикладного творчества»
«Основы декоративно-прикладного творчества»

направленность

«Детское арт-творчество»
«Природа в изобразительном творчестве детей»
«Основы дизайна одежды и стилистика»
«Моделирование, конструирование и дизайн одежды»
«Театр моды»
«Архитектура и дизайн»
«Театр, где играют дети»
«Современная хореография»
«Основы народно-сценического танца»
«Эстрадный танец»
«Развивающая ритмика»
«Хореография»
«Эстрадный вокал»
«Обучение игре на фортепиано»
«Под сенью дружных муз»

Сроки реализации программ дополнительного образования детей.
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ШКОЛЬНИКОВ
Образовательная программа
«Подготовка к ЕГЭ и олимп. по физике»
«Школа молодого физика»
«Подготовка к ГИА, ЕГЭ и олимп. по мат-ке»
«Компьютерная графика»
«Практич. инф-ка в проект. и иссл. д-сти»
«Основы цифровой фотографии»
«Основы программирования»
«Подготовка к ЕГЭ и олимп. по информатике»
«Робототехника»
«Подготовка к ЕГЭ и олимп. по истории»
«Подготовка к ЕГЭ и олимп. по обществознанию»
«Подготовка к ГИА, ЕГЭ и олимп. по рус. языку»
«Основы управления в рыночной экономике»
«Основы психологии»
«Основы экранного мастерства»
«КИТ (Клуб интел.тренировок)»
«Архитектура и дизайн»
«Театр, где играют дети»
«Основы дизайна одежды и стилистика»

годичн.
прогр.
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
3
3
2
от 2 до 4
2
7
2

возраст
детей
10-11 кл.
10-11 кл.
9, 11кл.
7-9 кл.
7-8 кл.
7-8 кл.
10-11 кл.
10-11 кл.
6-8 кл.
10-11 кл.
10-11 кл.
9, 11кл.
8-11 кл.
8-11 кл.
8-11 кл.
5-8,9-11 кл.
9-11 кл.
7-11кл.
6-7 кл.

Объединение – Fashion- студия
«Моделир., конструир. и дизайн одежды»
Объединение - Швейная мастерская
«Юные исследователи»

4

7-11кл.

1-2

1-11 кл.

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ
Образовательная программа
(объединение)
«Современная хореография»
Хореограф. студия джаз-модерн танца «Скрим»
«Эстрадный танец»
Танцевально-спортивный клуб «Ритм»
«Хореография»
«Развивающая ритмика»
«Основы народно-сценического танца»
Анс. нар. сценич. танца «Сударушка»
«Эстрадный вокал»
Вокально-эстрадная студия «Талисман»
Вокальный ансамбль «Выше радуги»
Вокальный ансамбль «Вдохновение»
«Обучение игре на фортепиано»
"Развитие творческ. способностей дошкольников"
Школа раннего развития «Малышок»

срок
прогр.
8

возраст
детей
1-11кл.

4

5-11кл.

6
3
8

1-11кл.
1-4 кл.
1-11кл.

8

1-11кл.

5
3

2-7 кл.
4-6 лет

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Образовательная программа
срок
возраст
(объединение)
прогр.
детей
"С компьютером на "ТЫ"
2
3-5 кл.
«Лего-мастер»
2
1-3 кл.
«Легоконструирование»
2
3-5 кл.
"Природа в изобр. тв-ве детей"
3
7-9 кл.
"Основы декоративно-прикладного творчества"
3
1-4 кл.
"Детское арт-твочество"
3
1-4 кл.
"Основы народного прикладного творчества"
3
1-4 кл.
«Программа внеурочной деятельности для
младших школьников в рамках реализации
ФГОС»
2
1-2 кл.
МОДУЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
«Одаренные дети»
1-11 кл.
«Школа социального успеха»
6-11 кл.
«Под сенью дружных муз»
3-5 кл.
«Театр моды»
6-11 кл.

«Развитие творческих способностей детей с
ограниченными возможностями здоровья»,
Объединение «ОтЛичное время»
«Школа инженерной культуры «ШИК»

1-11 кл.
8-11 кл.

Приложение 2
Занятость обучающихся в каникулярное время
Вид лагеря
Профильные лагеря

Каникулярные
модульные
образовательные
программы

С сентября 2012 года по август 2013 года
Название лагеря
Количество
детей
Школа Инженерной культуры
30 чел.
(июнь 2013)
Летняя профильная экспедиция
35 чел.
«Махаон»
(Июль 2013)
Интерактивная летняя школа
60 чел.
«Тайны мира»
(август 2013)
«Школа социального успеха»
80 чел.
(ноябрь, январь, май)
«Под сенью дружных муз»
40 чел.
(ноябрь, январь, март, май)
«Театр Моды»
18 чел.
(ноябрь, январь, май)

Приложение 3.
Распределение средств бюджета ЦДОД «Перспектива»
по источникам их получения (руб.)
1.
2.
3.

Годовой бюджет: 30 920 707,26 руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели
Благотворительные взносы
Итого:

Направление использования бюджетных средств:
Субсидии на выполнение муниципального задании:
№ Статья
п/п ЭКР
1. 211
Заработная плата
2. 212
Прочие выплаты
3. 213
Начисления на оплату труда
4. 221
Услуги связи
5. 222
Транспортные услуги
6. 223
Коммунальные услуги
7. 225
Услуги по содержанию имущества
8. 226
Прочие услуги
9. 290
Прочие расходы
10. 310
Приобретение основных средств
11. 340
Приобретение материальных запасов
• Субсидии на иные цели:
№ Статья
п/п ЭКР
1. 211
Заработная плата
2. 212
Прочие выплаты
3. 213
Начисления на оплату труда
4. 221
Услуги связи
5. 222
Транспортные услуги
6. 223
Коммунальные услуги
7. 225
Услуги по содержанию имущества
8. 226
Прочие услуги
9. 290
Прочие расходы
10. 310
Приобретение основных средств
11. 340
Приобретение материальных запасов

23907710,00
3580039,67
3432957,59
30920707,26

Сумма, руб.

Итого:

13216185,55
123066,37
3976201,20
171567,78
448521,61
1401801,43
1408469,63
2085454,25
27481,95
0,00
635218,75
23493968,52
Сумма, руб.

Итого:

0,00
200,00
0,00
0,00
77574,00
0,00
1117202,47
413771,07
7000,00
819100,00
192394,60
2627242,14

• Благотворительные взносы:
№ Статья
п/п ЭКР
1. 211
Заработная плата
2. 212
Прочие выплаты
3. 213
Начисления на оплату труда
4. 221
Услуги связи
5. 222
Транспортные услуги
6. 223
Коммунальные услуги
7. 225
Услуги по содержанию имущества
8. 226
Прочие услуги
9. 290
Прочие расходы
10. 310
Приобретение основных средств
11. 340
Приобретение материальных запасов

Сумма, руб.

Итого:

0,00
9300,00
0,00
0,00
291 370,30
0,00
1 450,00
1 632 379,90
404 273,09
1 040 671,50
133623,10
3 243 067,89

Приложение № 4
Основные достижения обучающихся ЦДОД «Перспектива»
за 2012/13 учебный год
• 14 человек поощрены стипендией Главы администрации ЗАТО г.
Зеленогорска ( за особые достижения обучающихся 5-10 классов):
за достижения в области гуманитарных наук:
1) Бондарчук Антон Сергеевич (Клуб интеллектуальных тренировок,
педагог Федореева Е.В., Фирсова Е.Г., Научное общество учащихся,
педагог Порошина Е.А.)
2) Сарапова Елизавета Анатольевна (Научное общество учащихся, педагог
Федореева Е.В., объединение «Основы экономики», педагог Сандалова
О.И.)
3) Солодовникова Алёна Игоревна (Научное общество учащихся, педагог
Филон В.Ф.)
за достижения в области гуманитарных наук:
1) Дебдин Вадим Викторович (Научное общество учащихся, педагог
Дебдина М.А.)
2) Малыкин Александр Константинович (Научное общество учащихся,
педагог Дебдина М.А.)
3) Стародубцев Алексей Дмитриевич (Научное общество учащихся, педагог
Стародубцева Ж.А.)
за успехи в общероссийских и региональных конкурсах научно
исследовательских работ:
1) Бакшт Михаил Алексеевич (Научное общество учащихся, педагог
Чернов К.Н.)
2) Ёлгин Илья Александрович (Научное общество учащихся, педагог
Стародубцева Ж.А.)
3) Кислов Андрей Вячеславович (Научное общество учащихся, педагог
Стародубцева Ж.А.)
4) Жижин Михаил Григорьевич (Научное общество учащихся, педагог
Стародубцева Ж.А.)
за достижения в области музыкально-художественного творчества:
1)Антонюк Дарья Сергеевна (вокально-эстрадная студия «Талисман»,
педагог Кабышева О.Ю.)
2) Кибус Алина Евгеньевна (вокально-эстрадная студия «Талисман»,
педагог Кабышева О.Ю.)
3)Тютюникова Алёна Владимировна (студия джаз-модерн танца «Скрим»,
педагог Кадикова И.С.)
за достижения в области технических наук:
1) Соболевская Варвара Дмитриевна (Научное общество учащихся, педагог
Соболевская Ю.С.)
• 11 выпускников поощрены стипендией Главы Администрации ЗАТО
г.Зеленогорска за особые достижения и победы на международных,

общероссийских и региональных олимпиадах, соревнованиях,
смотрах и конкурсах:
1) Гильмитдинова Алина Сергеевна (Театр-студия «Встреча», Клуб
интеллектуальных тренировок (педагоги Семенисова С.В., Федореева
Е.В.)
2) Первунина Дарья Игоревна (Научное общество учащихся, педагог
Филон В.Ф.)
3) Стульская Юлия Андреевна (Союз молодёжных Сил, педагоги
Доможакова В.В., Ватолина А.И.)
4) Малышев Илья Андреевич (Союз молодёжных Сил, педагоги
Доможакова В.В., Ватолина А.И.)
5) Мухина Ольга Дмитриевна (Союз молодёжных Сил, педагоги
Доможакова В.В., Ватолина А.И.)
6) Зыкин Егор Георгиевич (вокально-эстрадная студия «Талисман»,
педагог Кабышева О.Ю.)
7) Кондрашов Александр Александрович (вокально-эстрадная студия
«Талисман», педагог Кабышева О.Ю.)
8) Прокопьев Александр Эдуардович (театр-студия «Встреча», педагог
Семенисова С.В.)
9) Киселёв Владислав Владиславович (театр-студия «Встреча», педагог
Семенисова С.В.)
10) Ефимов Кирилл Артёмович (Объединение «Архитектура и дизайн»,
педагоги Милованова Н.В., Ятина Г.В.)
11) Камендов Максим Александрович Объединение «Архитектура и
дизайн», педагоги Милованова Н.В., Ятина Г.В.)
• Стипендией Губернатора Красноярского края поощрены:
1) Орловский Константин Олегович – стипендия имени В.П. Астафьева – за
достижения в развитии детского и молодежного литературного
творчества (детский литературный клуб, педагог Степанова Л.Е.)
2) Веселкова Татьяна Павловна - стипендия имени В.П. Астафьева – за
достижения в развитии детского и молодежного литературного
творчества (детский литературный клуб, педагог Степанова Л.Е.)
3) Бакшт Михаил Алексеевич – стипендия им. Первого Губернатора
Енисейской Губернии А.П. Степанова - за достижения в области
гуманитарных наук (научное общество учащихся, педагог Чернов К.Н.)
• Премии Министерства образования и науки РФ, учрежденной по
инициативе президента РФ удостоена
Антонюк Дарья Сергеевна - Победитель краевого фестиваля искусств
«Таланты без границ», Российских и международных конкурсов
художественного творчества (вокально-эстрадная студия «Талисман»,
педагог Кабышева О.Ю.)

Основные результаты обучающихся ЦДОД «Перспектива»
в конкурсных мероприятиях 2012/13 учебного года.
• Название программы
• Название мероприятия, где получено достижение
Ф.И. детей победителей и призеров (название коллектива, команды)
ПРОГРАММА «ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»
• Всероссийский конкурс «Энергия будущих поколений», X
Международный детский экологический форум «Зелёная планета»
г. Москва Ёлгин И. – ПОБЕДИТЕЛЬ
• Финал Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей
среды г. Москва Кислов А. – ПОБЕДИТЕЛЬ
• Финал всероссийского конкурса проектно-исследовательских работ
учащихся школ городов Росатома «Энергия будущих поколений» г.
Москва Стародубцев А. - ПОБЕДИТЕЛЬ
• II Краевой форум интеллектуально одарённой молодёжи г. Красноярск
Ёлгин И. – ПОБЕДИТЕЛЬ
• Российская научная конференция учащихся «Юность. Наука.
Культура-Сибирь» г.Новосибирск Кислов А., Жижин М.– II место
• Краевой форум «Молодёжь и наука»
Стародубцев А. – II МЕСТО
ПЕДАГОГ: СТАРОДУБЦЕВА Ж.А.
• XIII Краевые открытые Курчатовские Чтения - региональный этап V
Всероссийского международного конкурса «Атомная наука и техника 2013»
Малыкин А. – ДИПЛОМАНТ I степени
• Российская научная конференция учащихся «Юность. Наука.
Культура-Сибирь» г.Новосибирск Малыкин А. – II МЕСТО
ПЕДАГОГИ: СТАРОДУБЦЕВА Ж.А.,
ДЕБДИНА М.А.
ПРОГРАММА «ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»
• Российская научная конференция учащихся «Юность. Наука. Культура
– ЗАТО» г. Заречный
Ёлгин И. –ЛАУРЕАТ I степени,
Бондарчук А.- ЛАУРЕАТ II степени,
Шешукова ,- ЛАУРЕАТ II степени,
Соболевская В. – ЛАУРЕАТ II степени.
ПЕДАГОГИ: ЧЕРНОВ К.Н., ПОРОШИНА Е.А., ФЕДОРЕЕВА Е.В.
• Всероссийский конкурс «Меня оценят в XXI веке» г. Москва
Бакшт М.- ПРИЗЁР, включён в состав краевой сборной
ПЕДАГОГ: ЧЕРНОВ К.Н.
• II Краевой форум интеллектуально одарённой молодёжи г. Красноярск
Солодовникова А. – ПОБЕДИТЕЛЬ, обладатель гранта фонда
М.Прохорова
ПЕДАГОГ: МАТВЕЙЧУК Н.Н.

• Всероссийский очный конкурс исследовательских работ «Национальное
достояние России» г. Москва Солодовникова А.- I МЕСТО
Сарапова Е. – I МЕСТО
ПЕДАГОГИ: ФИЛОН В.Ф., ФЕДОРЕЕВА Е.В.; Николаева Г. – II
место
ПЕДАГОГ: МАТВЕЙЧУК Н.Н.
• Краевой форум «Молодёжь и наука» 2013 г. Николаева Г. – I МЕСТО
ПЕДАГОГ: МАТВЕЙЧУК Н.Н.
• Российская научная конференция учащихся «Юность. Наука.
Культура-Сибирь»г. Новосибирск (Ёлгин И., Солодовникова А. – I
МЕСТО, ПЕДАГОГИ: ЧЕРНОВ К.Н., ФИЛОН В.Ф.; Малыкин А. – II
МЕСТО, ПЕДАГОГ: ДЕБДИНА М.А.,; Бондарчук А., Соболевская В. –
III МЕСТО,
ПЕДАГОГИ: ЧЕРНОВ К.Н.,
СОБОЛЕВСКАЯ Ю.С.)
ПРОГРАММА
«КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК «КИТ»
• XII Открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм г.
Новосибирск
(команда ЦДОД «Перспектива» (6
чел.) – II МЕСТО)
• XI молодёжный кубок мира по игре «Что? Где? Когда?» г. Москва
(дистанционно)
(команда ЦДОД «Перспектива» (6
чел.) – I МЕСТО – городской рейтинг, 22 из 330 М/Н рейтинг)
ПЕДАГОГИ: ФИРСОВА Е.Г.,
АНТОНЮК С.В.,
ФЕДОРЕЕВА Е.В.
ПРОГРАММА
«ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА»
• Краевой конкурс детских и молодёжных социальных инициатив «Мой
край – моё дело» (Объединение «Союз молодёжных сил» ПОБЕДИТЕЛЬ, Сарапова Е. – ЛАУРЕАТ II ст.)
• ПЕДАГОГИ: ДОМОЖАКОВА В.В., ВАТОЛИНА А.И., АНТОНЮК
С.В.
ПРОГРАММА «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»
• Всероссийская предметная олимпиада школьников (Жук М.,
Прокопенко А. – вошли в состав краевой команды по подготовке к
Российскому этапу олимпиады), ПЕДАГОГ: ГУРЬЯНОВ С.Е.
ПРОГРАММА «РОБОТОТЕХНИКА»
• Сибирский робототехнический фестиваль «Роботех» г. Красноярск
(команда ЦДОД «Перспектива» (6 чел.) - III МЕСТО)
• Робототехнический фестиваль «Роботэкспо» в рамках проекта «Школа
Росатома» г. Ангарск (команда ЦДОД «Перспектива» (7 чел.) - II
МЕСТО)
• ПЕДАГОГ: НЕУДАЧИН П.Е.
ПРОГРАММА
«ТЕАТР, ГДЕ ИГРАЮТ ДЕТИ»
• Краевой фестиваль искусств «Таланты без границ» г. Красноярск

(Театр-студия «Встреча» (11 чел.)
ЛАУРЕАТЫ I ст.)
• Международный фестиваль – конкурс «Время играть» («Роза ветров»)
г. Сочи
(Театр-студия «Встреча»
(11 чел.) - ДИПЛОМАНТЫ II ст.)
• Всероссийский театральный проект – конкурс «Дети играют для детей»
г. Красноярск
(Театр-студия «Встреча» ЛАУТЕАТЫ –
II ст.)
• Стипендиаты Главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Киселёв В.,
Прокопьев А.
ПЕДАГОГ СЕМЕНИСОВА С.В.
ПРОГРАММА «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ»
(вокально-эстрадная студия «Талисман»)
• Городской конкурс детской эстрадной песни «С песенкой по лесенке» г.
Зеленогорск
(Зыкин Е., обладатель
ГРАН-ПРИ)
• Международный конкурс молодёжного творчества «Золотой феникс» г.
Санкт-Петербург (Антонюк Д. – ГРАН-ПРИ, Лапшина Д. – ЛАУРЕАТ
II ст.)
• Международный конкурс детского и юношеского художественного
творчества «Сибирь зажигает звёзды» г. Новосибирск (Кибус А. –
ЛАУРЕАТ II ст., Зыкин Е., Деткова К.. – ЛАУРЕАТЫ III ст.)
• Краевой фестиваль искусств «Таланты без границ» г.Красноярск
(Машпанина А., - ЛАУРЕАТ II ст.)
• Международный проект «NucKids» Госкорпорации «Росатом» г.
Москва, Венгрия, Швеция (Струтинская С., Антонюк Д., Кибус А.,
Деткова К. – участники)
ПЕДАГОГ КАБЫШЕВА О.Ю.
ПРОГРАММА
«АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»
• Всероссийский конкурс детского рисунка «Лес- душа России, душа
народа» г. Санкт-Петербург (Камендов М. – ЛАУРЕАТ I ст., Ефимов К.
– ЛАУРЕАТ III ст., стипендиаты Главы Администрации ЗАТО г.
Зеленогорска
• ПЕДАГОГИ: ЯТИНА Г.В., МИЛОВАНОВА Н.В.
ПРОГРАММА «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ»
(вокально-эстрадный ансамбль «Выше радуги»)
• Международный Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«WORKSHOP» г. Сочи (ансамбль (6 чел.) ДИПЛОМАНТЫ III ст.)
• Всероссийский конкурс детского и юношеского художественного
творчества «Сибирь зажигает звёзды» г. Красноярск (Ганеев И. –
ЛАУРЕАТ I ст., Ансамбль
(5 чел.) ЛАУРЕАТЫ I ст.)
ПЕДАГОГ: ЮЖАКОВА А.Ю.

ПРОГРАММА «ТЕАТР МОДЫ»
• III региональный фестиваль одарённой и талантливой молодёжи
Красноярского края
«АРТ-ПАРАД» г. Красноярск
(театр моды «Феерия» - ЛАУРЕАТ I ст.)
ПЕДАГОГ: ГОРОХОВА Т.В.
•
•

•
•
•

ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ»
X Международный фестиваль - конкурс «Танцевальный Олимп»
Германия, Берлин (Студия джаз-модерн танца «Скрим» (11 чел.) СЕРЕБРЯНАЯ НАГРАДА)
XII Молодёжные Дельфийские игры России г. Новосибирск (Студия
джаз-модерн танца «Скрим» (11 чел.) – УЧАСТНИКИ КРАЕВОЙ
КОМАНДЫ, IV МЕСТО)
ПЕДАГОГ: КИСЕЛЬ В.А.
Международный фестиваль современной хореографии «Айседора» г.
Красноярск (Студия джаз-модерн танца «Скрим» (7 чел.) - ЛАУРЕАТЫ
II ст.)
Краевой фестиваль искусств «Таланты без границ» г. Красноярск
(Студия джаз-модерн танца «Скрим» (16 чел.) - ЛАУРЕАТЫ II ст.)
Всероссийский конкурс любительского (профессионального)
художественного творчества «Москва-Байкальск транзит» Роза ветров
в г. Байкальске (Студия джаз-модерн танца «Скрим» (16 чел.)
ЛАУРЕАТЫ I премии)
ПЕДАГОГ: КАДИКОВА И.С.

ПРОГРАММА «ОСНОВЫ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА»
• Международный культурно-образовательный проект «Роза ветров во
Франции» г. Ланклуатр (ансамбль «Сударушка» (11 чел.) –
ЛАУРЕАТЫ I премии) ПЕДАГОГ: ШАРДАКОВА Н.Г.
43,6 % от числа победителей и призёров ЦДОД «Перспектива»
вошли в состав:
• Финалистов Международного конкурса детского и юношеского
творчества «Сибирь зажигает звёзды» в г. Новосибирске (вокально эстрадная студия «Талисман» и вокально-эстрадный ансамбль «Выше
радуги», педагоги Кабышева О.Ю. Южакова А.Ю.)
• Участников международного творческого проекта «NucKids»
Госкорпорации РОСАТОМ в Венгрии по подготовке мюзикла с участием
детей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья с последующими
гастролями по городам Венгрии, Швеции, России (вокально-эстрадная
студия «Талисман», педагог Кабышева О.Ю.)
• Финалистов Международного конкурса театрального творчества «Время
играть» в г. Сочи (театр-студия «Встреча», педагог Семенисова С.В.)

• Краевых команд участников Всероссийских конкурсов «Энергия
будущих поколений, юных исследователей окружающей среды,
исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в XXI
веке (Научное общество учащихся, педагоги Стародубцева Ж.А., Чернов
К.Н.)
• Финалистов Всероссийского конкурса достижений талантливой
молодёжи «Национальное достояние России» в Москве (Научное
общество учащихся, педагоги Матвейчук Н.Н., Филон В.Ф., Федореева
Е.В.)
• Участников II краевого форума интеллектуально-одарённой молодёжи по
итогам программы «Одарённые дети Красноярья» в г. Красноярске
(научное общество учащихся, педагоги Федореева Е.В., Стародубцева
Ж.А., Филон В.Ф., Дебдина М.А., Чернов К.Н.)
• Краевой команды участников XII Молодёжных Дельфийских игр России
в г. Новосибирске (хореографическая студия «Скрим», педагог Кисель
В.А.)
• Финалистов Краевого фестиваля искусств «Таланты без границ» в
г. Красноярске (хореографическая студия «Скрим», педагог Кадикова
И.С., вокально-эстрадная студия «Талисман», педагог Кабышева О.Ю.,
Изо-студия «Семицветик», педагог Глушкова А.Ю., театр-студия
«Встреча», педагог Семенисова С.В.)
• Участников краевого IQ –бала 2013 г. по итогам достижений (вокальноэстрадная студия «Талисман», педагог Кабышева О.Ю.)
• Участников краевой команды по подготовке к заключительному этапу
Всероссийской олимпиады школьников (педагог Гурьянов С.Е.)
• Приглашённых участников краевого фестиваля «Истоки. Время перемен»
в г. Красноярске (хореографическая студия «Скрим», педагог Кадикова
И.С.), международного фестиваля «Танцевальный олимп» в г. Берлине
(студия «Скрим», педагог Кисель В.А.), международного фестиваля «Роза
ветров во Франции» г. Ланклуатр (хореографический ансамбль
«Сударушка», педагог Шардакова Н.Г.)
• Лучших общественных объединений Красноярского края (объединение
«Союз Молодёжных Сил», педагоги Доможакова В.В., Ватолина А.И.)

Приложение 5
Результаты участия педагогов ЦДОД «Перспектива»
в профессиональных конкурсах.
• Городской конкурс на материальное стимулирование педагогов,
работающих с одаренными детьми.
- Стародубцева Ж.А. – победитель
- Кабышева О.Ю. – победитель
- Глушкова А.Ю. – победитель
- Чернов К.Н. – победитель
- Гурьянов С.Е. – победитель
- Матвейчук Н.Н. – победитель
- Шардакова Н.Г. - победитель
• Городской конкурс педагогов-наставников
- Федореева Е.В. – победитель
• Краевой конкурс на получение денежных премий педагогам, успешно
работающим с одаренными детьми, по итогам 2011/12 учебного года
- Чернов К.Н.- победитель
- Гурьянов С.Е. - победитель
• Краевой конкурс образовательных программ дополнительного
образования
- Федореева Е.В. – 1 место
• Всероссийский конкурс «Образовательный потенциал России»
- Глушкова А.Ю. – 1 место
- Стародубцева Ж.А. – 2 место
- Сандалова О.И. – 2 место

