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Общая характеристика учреждения
Полное наименование образовательного учреждения - Муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр Ачинского района».

Сокращённое наименование учреждения - МКОУ ДОД "ДЮЦ Ачинского 

района".

Тип - казенное учреждение.

Вид - центр дополнительного образования детей.

Статус учреждения - юридическое лицо.

Учредитель – муниципальное образование - Ачинский район в лице 

Администрации Ачинского района.

Вид деятельности - основной.

Наименование вида деятельности - дополнительное образование детей.

Лицензия на образовательную деятельность: А0001416, выдана 12 июля 2011 

года бессрочно. Имеет право осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам по направлениям:

- художественно-эстетического;

- физкультурно-спортивного;

- туристско-краеведческого;

- социально-педагогического;

- эколого-биологического;

- научно-технического.

Федеральный округ - Сибирский Федеральный округ.

Субъект РФ - Красноярский край.

Карточка ОУ на официальном сайте для размещения информации об 

учреждении:  http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=208730

Юридический адрес: 662150, Красноярский край. г.Ачинск, ул.Свердлова, 17.

Фактический адрес: 662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Назарова, каб. 4-45 

Телефон: (39151) 60242 Факс: (39151) 76619

e-mail: achdyuc2014@yandex.ru   web-сайт: http://dyucach.ucoz.ru
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Структура и органы управления
образовательной организацией МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района»

МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района» не имеет своего здания. 

Реализация программ дополнительного образования детей проходит на базе 

12 школ Ачинского района на основании бессрочных договоров о передаче в 

безвозмездное пользование недвижимого имущества, являющегося 

муниципальной собственностью, закрепленного за организацией на праве 

оперативного управления.

Платных услуг не оказывает.
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Особенности образовательного процесса

Образовательный процесс осуществляется на основе дополнительных 

образовательных программ модифицированных, проекты в соответствии с 

учебным планом.

Содержание образования в объединениях определяется 

дополнительными общеразвивающими программами различной 

направленности (физкультурно-спортивной, художественной - эстетической, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, эколого-

биологической, научно-технической) и дополнительными 

предпрофессиональными программами. По форме реализации: очные, 

дистанционные, групповые.

Образовательные программы
№ 
п/п

Направленность (наименование) 
образовательной программы

Нормативный 
срок освоения

1 Программа художественно-эстетической 
направленности: «Наследие»

5 лет

2 Программа художественно-эстетической 
направленности: «Основы художественного 
мастерства»

3 года

3 Программа художественно-эстетической 
направленности: «Танцевальные жемчужины»

7 лет

4 Программа физкультурно-спортивной 
направленности: «Волейбол»

2 года

5 Программа физкультурно-спортивной 
направленности: «Баскетбол»

6 лет

6 Программа туристско-краеведческой 
направленности: «Весёлый турист»

1 год

7 Программа туристско-краеведческой 
направленности: «Основы музейного дела»

1 год

8 Программа социально-педагогической 
направленности: «Театр в школе»

4 года

9 Программа социально-педагогической 
направленности: «Магия интеллекта»

3 года

10 Программа социально-педагогической 
направленности: «Игровая журналистика»

2 года

11 Программа социально-педагогической 
направленности: «Мир мужественности 
женственности и красоты»

2 года
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12 Программа социально-педагогической 
направленности: «Знаток»

1 год

13 Программа социально-педагогической 
направленности: «Лидер»

1 год

14 Программа социально-педагогической 
направленности: «Будущий первоклассник»

1 год

15 Программа социально-педагогической 
направленности: «Правила дорожного движения»

1 год

16 Программа эколого – биологической 
направленности: «Экология и компьютер»

1 год

17 Программа  научно-технической направленности: «Я 
умею работать в современном офисе»

1 год

Используемые инновационные образовательные технологии: проектно-

исследовательские, игровые, личностно-ориентированного обучения, 

педагогики сотрудничества, диалогового обучения, репродуктивные, 

проблемного обучения, дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, творческо-продуктивные.

Основными формами определения результатов освоения программ 

являются: зачеты, собеседования, контрольные занятия, отчетные выставки, 

концерты, зачётный поход, соревнования, конкурсы, семинары, конференции 

и др. Результаты обучающихся по программам фиксируются в журналах 

объединений, протоколах конкурсов, соревнований, экспертных заключениях 

специалистов. Формы аттестации определяет педагог дополнительного 

образования, реализующий Программу, с учетом содержания учебного 

материала, контингента учащихся, используемых образовательных 

технологий.
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Условия осуществления образовательного процесса

Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке. 

Образование бесплатное (ДЮЦ платных услуг не оказывает).

Учебный год в Детско-юношеском центре начинается с 1 октября, согласно 

Административному регламенту МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района».

Организация учебно-воспитательного процесса строится на 

педагогически обоснованном выборе педагогов дополнительного 

образования, учебных планов, программ, средств, форм, методов обучения и 

воспитания, обеспечивающих развитие познавательных интересов и 

творческих способностей личности.

Основной формой деятельности с обучающимися являются занятия в 

объединениях по интересам, в объединениях могут быть дети как 

одновозрастными, так и разновозрастными. Наполняемость групп от 8 до 20 

человек, в зависимости от вида деятельности и года обучения, что 

соответствует требованиям Устава ДЮЦ.

Расписание занятий, согласуется с образовательными организациями 

района и утверждается приказом директора Центра.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Административный состав: директор, два методиста, методист по ИКТ.

Образовательный процесс в «ДЮЦ Ачинского района» осуществляют 39 

педагогов дополнительного образования.

Количественные показатели (штатных работников):

Возрастной 
состав педагогов

Образование
Педагогический 

стаж
Квалификация

20-30 2 Высшее 2 До 5 лет 2 Соответствие 
занимаемой 
должности

1
30-40 1 Высшее 1 от 10 до 20 лет 1
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Количественные показатели (совместителей)

Возрастной 
состав 

педагогов
Образование

Педагогический 
стаж

Квалификация

20-30 лет 6
высшее 30

до 5 лет 5 высшая 10

30-40 лет 8
от 6 до 10 

лет
9 I КК 16

40-55 лет 18
среднее 

профессиональное
9

от 11 до 20 
лет

25 II КК 1

Анализируя показатели   аттестации присвоения квалификационной  

категории педагогам, следует отметить, что 65,8 %  - имеют 

квалификационную категорию, 34,2 % - не имеют квалификационной 

категории. По результатам анализа видно, что Центр нуждается в повышении 

профессионального роста и квалификационного уровня педагогических 

кадров. 

В связи с недостаточным финансированием выделенных средств на 

курсы повышения квалификации, администрацией ДЮЦ  было принято 

решение о проведении   рефлексивных семинаров в образовательной 

организации, на которых можно обменяться педагогическим опытом, 

обсудить новое, поразмыслить о возможностях развития Центра. 

В 2014-2015 учебном году методистами ДЮЦ и руководителями 

«Содружеств», были разработаны и проведены 6 семинаров по темам:

- «Целеполагание в общеобразовательной программе  дополнительного 

образования»;

- «Рекомендации педагогам по совершенствованию контрольно-

аналитических материалов для проведения аттестации обучающихся»;

- «Виды методической продукции»; 

- «ИКТ на учебном занятии». Работа пользователя на сайте ДЮЦ».

- «Творческая работа с текстом и техника стиха», семинар для 

руководителей  районных объединений;

- «Разговор с экспонатом», семинар- практикум для руководителей  

районных объединений «Содружество школьных музеев».
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Семинары – дают возможность определить новые перспективы и 

анализ опыта. В процессе объединений организуется систематический обзор 

публикуемых материалов на сайте ДЮЦ, педагоги занимаются обсуждением 

различных приёмов педагогической деятельности, технологий обучения и 

воспитания по актуальным вопросам.

В течение года педагоги «Детско-юношеского центра Ачинского 

района» повышали  свой профессиональный уровень принимая участие в

различных мастер - классах и профессиональном конкурсе.

Победителем районного конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года -2015» в номинации педагог дополнительного образования, 

стала Е.В. Тарасова (ПДО ДЮЦ И МКОУ «Причулымская «СШ»), вошли в 

финал ещё два педагога Д.В. Панамарёв (ПДО ДЮЦ и  учитель МКОУ 

«Каменская СШ») и В.А. Лещенков (ПДО ДЮЦ и МКОУ «Тарутинская СШ).

Для участников и гостей районного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года -2015» педагоги дополнительного образования 

провели следующие мастер-классы:

- «Рисование на стекле кварцевым песком», ПДО: В.П. Егорова;

- Дизайн  причёсок «Плетение косичек», 

учитель МКОУ «Большесалырская СШ»: Ю.В. Немченко;

- Скрапбукинг и аппликация «Чайный сервиз», ПДО: Е.В. Тарасова;

- «Изготовление цветной соли и использование в декоре», ПДО: 

А.С.Леонова;

Отдалённость районных поселений от краевого центра играет свою 

роль в повышение квалификации, но, тем не менее,  педагоги стараются  

посещать  семинары, организованные в г. Красноярске.

Краевой семинар – консультация проводимый в рамках краевого 

фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности 

посетили два ПДО: И.И. Коновалова, М.В. Лёгких.
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Педагог по вокалу Л.В.  Рощина присутствовала на  Краевом семинаре 

по детскому вокалу, освоила курсы  «Реализация требований ФГОС 

начального ОО (для учителей музыки).

Свою социальную компетентность и профессиональный уровень 

педагоги также   повышают  на дистанционных семинарах. Особенность  

таких семинаров -  это акцент на самостоятельную работу с 

унифицированными информационными модулями, содержащими 

теоретический и практический материал. Педагог дополнительного 

образования О.Н.Кулик, участвовала в дистанционном семинаре  

«Организация  учебно-познавательной деятельности детей с задержкой 

психического развития в динамики образовательного процесса», Т.В. 

Дайлидова в семинаре «ФГОС каждому учителю: готовимся к внедрению 

стандартов».  За участия в семинаре и повышение профессионального 

уровня, педагогам были выданы сертификаты.

Основной целью молодёжной политики Красноярского края является 

развитие потенциала молодёжи в интересах территории. Ключевой механизм 

- работа с инициативами молодых людей, их выявление, поддержка и 

институционализация. Для активистов  из муниципальных молодёжных 

центров и руководителей штабов флагманских программ в территориях 

Красноярского края была организована на базе отдыха КрасЭйр в г. 

Красноярска первая школа актива краевых флагманских программ (ФП), в 

которой приняла участие методист ДЮЦ - С. В. Корх.

В следующем году планируем усилить работу по направлению 

повышении квалификации и поднять планку профессионального роста, за 

счёт привлечения молодых кадров к  участию в профессиональных 

конкурсах  и  «Кадровых  школах». 

В рамках Года Литературы в России  в городе  Красноярске была 

организованна творческая встреча с участием губернатора Красноярского 

края  Виктором Толоконским, за круглым столом собрались министры 

образования и культуры, представители Законодательного собрания, 
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директора библиотек, домов искусств, руководители и члены союзов 

писателей.  От Ачинского района была приглашена Легких Моника 

Викторовна, учитель Ключинской школы, педагог дополнительного 

образования ДЮЦ Ачинского района. 

Премией Главы района молодым талантам за высокие достижения в 

профессиональной деятельности и грамотой  «Лауреат премии Главы района 

молодым талантам» удостоена Леонова Анна Сергеевна, учитель Каменской 

школы и педагог дополнительного образования ДЮЦ Ачинского района.

По итогам учебного  года Центра, отличившиеся педагоги  были 

отмечены грамотами, благодарственными письмами и сертификатами за 

творческие достижения и вклад в развития дополнительного образования.

Материально-техническая база ОУ

На балансе ОУ: компьютер - 1; ноутбук - 1; принтер лазерный -1, 

цифровой фотоаппарат – 1.

IТ –инфраструктура

В бюджете МКОУ ДОД "ДЮЦ Ачинского района" не заложены 

денежные средства на Интернет, договор с провайдером заключен на 

Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского 

края и оплата производится за его счет. 

Дистанционное образование учащихся производится в кабинетах ИТК 

на базах школна основании бессрочных договоров о передаче в 

безвозмездное пользование недвижимого имущества, являющегося 

муниципальной собственностью, закрепленного за организацией на праве 

оперативного управления.

Сайт ДЮЦ является единым информационным пространством для 

педагогов и школьников Ачинского района. На сайте выставляются новости 

о районных мероприятиях, о деятельности объединений ДЮЦ, о 

достижениях педагогов и их воспитанников, систематически публикуются 

положения актуальных конкурсов и мероприятий различного уровня. 
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Преимущество сайта ДЮЦ заключается в том, что зарегистрированные 

пользователи, как школьники, так и педагоги, могут самостоятельно 

выставлять информацию на сайт в разделы (Новости, Достижения, 

Материалы и т.п.), комментировать новости, давать оценку публикациям.

За информационную поддержку и самостоятельное выставление 

материалов на сайте МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района» педагогам: 

Леоновой А. С., Пономарёву Д.В., Кулик О.Н., Петровской Л. Н., Семёновой 

Е.Л., были вручены сертификаты.

Результаты деятельности учреждения, качество образования

Цель деятельности МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района» на 2014-

2015 учебный год: создание условий для социальной адаптации детей и 

молодежи, их воспитания, формирования здорового образа жизни, развития 

механизмов поддержки одаренных детей и молодежи. 

В течение учебного года со стороны администрации ДЮЦ 

осуществляется контроль за учебно-воспитательной работой, состоянием 

документации, наполняемостью групп, выполнением образовательных 

программ, соблюдением расписания занятий. Методическая работа была 

направлена на отслеживание результатов учебно-воспитательного процесса, 

повышение педагогического профессионального мастерства, изучение 

уровня профессиональной подготовки педагогов, помощь в организации 

районных мероприятий.

Качество образования в учреждении наряду с условиями организации 

образовательного процесса, определяется, в основном результатами, 

достижениями детей в процессе освоения дополнительных 

общеобразовательных. Оценка результативности образовательных программ 

Центра осуществляется на уровне учреждения - 2 раза в год промежуточная 

(декабрь – январь), итоговая (май – июнь), в соответствии с показателями 
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результативности, критериями определения результатов, установленными в 

программах.

Результаты аттестации учащихся фиксируются в сводных таблицах 

результативности и отражаются в аналитической записке педагога

дополнительного образования.

Результаты анализа показателей диагностических карт следующие:

- Количество обучающихся, прошедших аттестацию 677 человек, что 

составляет 100%.

- Высокий уровень освоения программы: 354чел., 52,3%.

- Средний уровень освоения программы: 291чел., 43%.

- Ниже среднего: 32 чел., 4,7%.

Педагогическим коллективом ведется целенаправленная работа по 

созданию условий для развития творческого потенциала детей, их 

социальной адаптации и профессионального самоопределения, вовлечение 

максимального количества обучающихся  в различные виды творческой и 

интеллектуальной деятельности: конференции, выставки, конкурсы, 

фестивали, слёты и др. Более 500 обучающихся МКОУ ДОД  «Детско-

юношеский центр Ачинского района» приняли участие в 220 мероприятиях, 

конкурсах и фестивалей разного уровня, неоднократно дети становятся 

победителями и призёрами Международных и Всероссийских фестивалях и  

конкурсах (Достижения обучающихся МКОУ ДОД ДЮЦ в приложении №1).

Центр на протяжении всего календарного года организовывал и 

проводил массовые мероприятия, создавал необходимые условия для труда и 

отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).

- 14 октября в Каменской школе прошёл праздник «Покров Пресвятой 

Богородицы».

- С 20 по 25 октября школьные музеи Ачинского района приглашали на 

народные посиделки – «КАПУСТНИК».

- Темой экспозиционной мастерской, состоявшейся 03.11.2014г. для 

руководителей школьных музеев, на базе Ачинского краеведческого музея 
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им.Д.С.Каргаполова стали на этот раз «Личные истории». 

- 6 ноября в МКОУ «Горная средняя школа» прошло мероприятие «Детская 

музейная этикетка».

- 1 ноября 2014 года в рамках реализации проекта «Патриот» команда 

Большесалырской школы совершила поход выходного дня в заповедник 

«Столбы», г.Красноярска.

- 14 ноября воспитанники объединения «Веселый турист» 

Большесалырской школы совершили учебно-тренировочный поход 

выходного дня в район «Белой горы».

- 15 ноября 2014 года в рамках реализации проекта «Патриот», команда 

отважных большесалырцев отправилась в путешествие от ГПП Ачинского 

глиноземного комбината до туристической базы «Айдашка».

- 21 ноября 2014 г. в Большесалырской школе состоялось долгожданное 

открытие военно-прикладной полосы препятствий реконструированной в 

рамках проекта «Патриот».

- С 21 ноября по 24 декабря 2014 года в Ачинском районе проходил 

районный конкурс детских рисунков «Новогодняя открытка».

- 28 ноября 2014 года в  МКОУ «Горная СШ», МКОУ «Белоярской СШ» 

прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери.

- 28 ноября 2014 года на базе Ключинской школы прошел заключительный 

этапрайонной акции «Я выбираю спорт как альтернатива пагубным 

привычкам».

- 28 ноября 2014г. активисты школьных музеев Ачинского района приняли 

участие в районном музейном гулянии «Кузьминки» на базе музея 

Малиновской школы.

- 29 ноября 2014г. в клубе посёлка Каменка прошло праздничные 

мероприятия для мам с участием обучающихся ДЮЦ.

- 5 декабря 2014 г. в Тарутинской школе состоялось мероприятие 

«Профилактический автобус».

- В музее «Родник» МКОУ «Горная СШ» прошла интересная экскурсия 
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«Страна эта в сердце всегда» для первоклассников и детей ОВЗ (5-7кл.)

- 13 декабря 2014 года проектная команда патриотов Большесалырской 

школы совершила очередное путешествие в район турбазы «Айдашка» 

Ачинского района.

- 16 декабря 2014 года на базе Большесалырской школы прошли 

соревнования по биатлону среди учащихся и молодёжи села.

- 20 декабря 2014 года на базе МКОУ «Большесалырская СШ» прошло 

заключительное военно-патриотическое мероприятие «Зарница» 

организованное в рамках проекта «Патриот».

- 25 декабря 2014 года в МКОУ «Ключинская СШ» проходила выставка 

творческого объединения «Наследие» по теме «Новогодние фантазии».

- 25 декабря в Березовской школе прошло празднование Рождества.

- 25 декабря .2014 учащиеся 11 класса Каменской школы провели 

новогодний праздник в детском доме «Солнышко».

- 26 декабря 2014 года в МКОУ «Белоярская СШ» прошла  спортивная  

игра «Весёлые старты».

- В преддверии Нового года, занятия объединения «Кройки и шитья» на 

базе "Причулымская СШ" проводились в творческой мастерской 

«Волшебная зима».

- 6 января 2015 г учащиеся объединения «Театр в школе» Каменской школы 

собрались на рождественские встречи.

- 6 января 2015г. участники объединения "Баскетбол" на базе 

"Причулымская СШ" отправились в поход.

- 13 января 2015 г. в музее «Родник» МКОУ «Горная средняя школа» 

прошло мероприятие   «Васильев вечер или Старый Новый год».

- В рамках районного проекта Содружества школьных музеев «Слава 

нашей стороне, слава русской старине» активы школьных музеев 

Ачинского района организовали в своих школах встречу «Екатерины –

Санницы».

- 9 января 2015 года в объединении "Робототехника" на базе "Каменская 
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СШ" Ачинского района состоялся лего-марафон.

- 14 января 2015 г. в Преображенской средней школе состоялись 

мероприятия, посвященные святочной недели и Старому Новому году.

- В школах Ачинского района прошли мероприятия, посвященные 

памятной дате 27 января «Международный день памяти жертв Холокоста» 

и «71 годовщина снятия блокады с города-героя Ленинграда.

- В день рождения "Полуторки" 29 января в школьном музеи Ключинской 

школы состоялась игра-путешествие.

- 31 января 2015 г. на базе Большесалырской состоялись соревнования 

«Туристский бум», организованные в рамках проекта «Патриот».

- В феврале в образовательных учреждениях прошел праздник «Именины 

домового».

- В преддверии  Дня Святого Валентина, учащиеся 4 класса Причулымской 

школы из объединения «Театр мод «Диво», провели мастер – класс 

«Валентинка».

- В День вывода войск из Афганистана в Каменской школе прошло 

мероприятие, посвящённое памятному событию.

- 16 февраля 2015 г.  члены Содружества школьных музеев Ачинского 

района вновь собрались в Ачинском краеведческом музее им. 

Д.С.Каргаполова на очередную «Экспозиционную мастерскую».

- 21 февраля 2015 г. в Причулымской школе состоялся праздник 

«Масленица».

- 27 февраля 2015 г. в музее Горной школы прошел весенний праздник 

«Здравствуй, весна красна!»

- В марте в образовательных учреждениях района прошел фестиваль 

«Театральные подмостки», посвященный Всемирному празднику  «День 

театра».

- 14 марта 2015 года учащиеся Большесалырской школы с родителями 

совершили семейный поход выходного дня в район Айдашинского озера.

- 14 марта 2015 г. в Ключинской школе отмечали Комоедицу - народный 
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праздникнакануне Благовещения.

- 18 марта 2015 г.  в Преображенской школе в рамках объединения 

«Музейное дело» состоялась игровое занятие «Музейное картирование».

- 25 марта 2015 г. в Преображенской школе в рамках объединения 

«Музейное дело» состоялась «Викторина по сказкам Г.Х. Андерсена».

- 3 апреля 2015 г. в спортзале Ключинской школы состоялась товарищеская 

встреча по баскетболу между девушками Ключинской и Белоярской школ.

- 7 апреля 2015 г. на базе Ключинской школы состоялась выставка 

мастерства и фантазий детского декоративно-прикладного творчества 

объединения «Наследие».

- 06-16 апреля в Большесалырской школе состоялся творческий конкурс 

"Мы помним! Мы гордимся".

- 20 апреля 2015 г. в Горной школе прошел Урок Победы, посвященный 70-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне..

- 04-06 мая 2015г. на базе Большесалырской школы состоялись состязания –

«Курс молодого бойца».

- 5 мая 2015 г. в Каменской  школе прошёл конкурс стихотворений о войне.

- 7 мая 2015 г. в Белоярской школе состоялся праздничный концерт, 

посвященный 70-летию Великой Победы.

- 12 мая 2015 года в Белоярской школе прошла интеллектуальная игра –

КВН.

- 14 мая 2015 г. в объединении "Основы музейного дела" на базе 

Березовской школы встретили Пасху, согласно традициям немцев, 

которые составляют половину населения посёлка.

- 13 мая 2015 г. на базе Большесалырской школы прошли соревнования по 

технике пешего туризма в личном первенстве.

- 19 мая 2015г. в День Пионерии, актив школьного музея «Истоки» 

Ключинской школы пригласил учащихся 5-6 классов на презентацию 

выставки «Тимур и его команда»

- 29 мая прошел второй этап районного конкурса образовательных 
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программ и проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

на территории Ачинского района в период Летней оздоровительной 

кампании 2015 года.

- 1 июня 2015 г. в образовательных учреждениях Ачинского района прошло 

открытие летних площадок.

- 1 июня 2015 г. в ДК посёлка «Малиновка» организован праздник, 

посвящённый Международному дню защиты детей, с участием детей и 

педагогов ДЮЦ.

- В июне месяце на базах образовательных учреждениях Ачинского района 

прошла эстафета «Безопасное колесо».

- 12 июня 2015 г. образовательные учреждения Ачинского района 

отметили главный государственный праздник « День России».

- В ночь с 21 на 22 июня 2015 г. на базе МКОУ «Ключинская СШ» было 

организовано и проведено необычное для Ачинского района мероприятие 

«Музейная ночь в Ключах «Память, не спи!».

- В рамках конкурса образовательных программ и проектов в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей на территории Ачинского 

района в период Летней оздоровительной кампании 2015 года, на базах 

образовательных организаций были проведены мероприятия, участием 

педагогов ДЮЦ.

- С 06 июля – 24 июля 2015 г. июля в рамках организации летнего отдыха 

подростков на базе стационарного палаточного лагеря «Причулымье»

реализуется Проект  «Выбор за тобой».

Важным фактором повышения эффективности образовательной 

деятельности является изучение мнения общественности и, прежде всего, 

родителей. С этой целью проводятся открытые занятия и мероприятия для 

родителей, реализация образовательных программ совместно с родителями, 

родительские собрания. Все полученные замечания и конструктивные 

предложения учитываются при планировании и реализации образовательной 

деятельности.
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Социальная активность и внешние связи учреждения

Через систему мероприятий ДЮЦ, проводимых совместно с

образовательными учреждениями, организациями Ачинского района и 

города Ачинска, осуществляется поддержка одарённых и талантливых детей 

Ачинского района.

Нашими партнерами являются:

- Краевой школьный парламент Красноярского края

- Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова

- Ачинский музейно-выставочный центр

- Ачинский драматический театр

- Администрация Ачинского района

- Отдел по молодежной политике Администрации Ачинского района

- Отдел по физкультуре и спорту Администрации Ачинского района

- Управление образования Администрации Ачинского района

- Местные СМИ

- Центральная районная библиотека (Газета «Молодежный портал»)

- Школы Ачинского района

- Предприниматели Ачинского района

Районная общественная организация «ЛИДЕР» успешно действует на 

территории Ачинского района с 2003 года. Клуб «Лидер» входит в состав 

краевой общественной организации Краевой школьный парламент. Целями 

организации являются: 

- Координация и поддержка инициатив школьников.

- Развитие детско-юношеского движения на территории Ачинского района.

- Формирование сознательного отношения школьников к вопросам 

социальной значимости учащихся в жизни школы, района, края.

- Формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции.

- Развитие и реализация творческих способностей учащихся.
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В 2014-2015 учебном году общественная организация «Лидер»,

принимала участие:

- С 20 по 24 октября 2014 года на базе отдыха «КрасЭйр» проходил XVIII 

созыв Краевого регионального детско-юношеского общественного 

движения «Краевой Школьный парламент», один из наших активистов 

стал его участником. 

- 30-31 октября активисты из Причулымской школы приняла участие в 

финале юбилейного, X краевого конкурса социальных инициатив «Мой 

край – мое дело».

- С 1 декабря по 31 декабря 2014 года пять общеобразовательных 

учреждений Ачинского района приняли участие в муниципальном этапе 

краевой социальной акции «Знай свои права – управляй своим будущим», 

победителями стали:

1 место – МКОУ «Ключинская СШ»;

2 место – МКОУ «Лапшихинская СШ»;

3 место – МКОУ «Большесалырская СШ».

- 22 января учащиеся МКОУ «Малиновская СШ» приняли активное участие 

в общероссийской акции «Студенческий десант», проводимой в 

преддверии Дня российского студенчества МВД России.

- С 5 февраля по 7 февраля 2015 года в Красноярском педагогическом 

университете им. Астафьева проходил региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, где учащаяся из объединения 

«Театр мод «Диво»» заняла 2 место.

- Во Дворце пионеров и школьников 6 февраля прошёл финал краевой 

социальной акции «Знай свои права – управляй своим будущим», где 

команда от Ачинского района заняла 3 место.

- С марта по май образовательные учреждения стали участниками краевой 

акции «Обелиск».
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- С 10 по 12 апреля на базе отдыха КрасЭйр в г. Красноярск прошла первая 

школа актива краевых флагманских программ, в которой приняла участие 

методист ДЮЦ.

- 30 апреля учащаяся Горной школы приняла участие в финале краевого 

конкурса социальных инициатив «Мой край - мое дело».

- Школы района стали участниками краевой акции «Великие люди великой 

победы!».

- В мае ребята приняли активное участие в общероссийской акции 

«Бессмертный полк».

- В рамках подготовки мероприятий к празднованию 70-летия Великой 

победы в Каменской школе проводилась акция «Помним! Гордимся!».

- В краевом конкурсе «Георгиевская страница на школьном сайте» 

Большесалырская школа заняла почетное 1 место.

- Все школы района приняли участие в конкурсе-соревновании юных 

велосипедистов «Безопасное колесо».

«Молодёжный портал»

С декабря 2006 г. в Ачинском районе выходит районная газета 

«Молодежный портал», при поддержки Администрации Ачинского района и 

Центральной районной библиотеки,  которая распространяется бесплатно на 

территориях девяти сельсоветов. Главным редактором газеты является 

Людмила Николаевна Петровская, педагог дополнительного образования 

Детско-юношеского центра.

За годы своего существования газета и ее юные корреспонденты не раз 

одерживали победу в конкурсах различного уровня, 2014-2015 учебный год 

не стал исключением:

- В декабре 2014 года 20 ребят приняли участие в районном конкурсе юных 

журналистов «Карандашик», лучшие работы были отмечены дипломами 

победителей.
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- В конкурсе «Я - читатель», организованном Центральной районной 

Библиотекой, 4 юных корреспондента стали победителями. 

- Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» прошел в феврале, 13 

человек из редакционной коллегии стали его участниками, 7 ребят 

награждены дипломами победителей, сам «Молодежный портал» стал 

третьим.

- Свидетельствами о публикации на сайте Всероссийского сообщества 

школьных издательств были отмечены 13 работ.

- В марте «Молодежный портал» стал участником всероссийского конкурса 

«ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн» и занял почетное 1 место.

- 5 корреспондентов приняли участие в краевой творческом конкурсе среди 

молодежи «Я помню! Я горжусь!», один корреспондент занял 2 место.

- В мае на территории Ачинского района прошел творческий конкурс «В 

памяти, в сердце, в книгах», 5 ребят стали победителями.

- Всероссийский конкурс авторских работ «День победы» два человека из 

редакционной коллегии отмечены дипломами за 2 место.

- 20 мая состоялась встреча главы Ачинского района с юными 

корреспондентами газеты «Молодежный портал», где были подведены 

итоги работы в заканчивающемся учебном году. Наиболее плодотворно и 

активно пишущим ребятам Тамара Ивановна Осипова, глава Ачинского

района, торжественно вручила почетные грамоты и благодарности.

Многолетнее сотрудничество с Ачинским краеведческим музеем имени 

Д.С.Каргаполова, предоставляет возможность Центру  качественно 

организовывать  мероприятия для жителей Ачинского района. В  течении 

учебного года на базе музея были проведены тематические экспозиционные 

мастерские для детей, семинары и круглые столы  для педагогов, экскурсии 

для ребят и родителей, оказана консультативная помощь руководителям 

школьных музеев. Сотрудники музея принимали активное участие в 
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оказании помощи проведения  мероприятий посвящённых празднованию 70-

летней годовщине Великой Победы!  

Ачинский музей даёт возможность ДЮЦ организовать  

образовательно-просветительскую деятельность в районе, обучающимся

Центра расширить кругозор  знаний и повысить интерес к изучению истории 

района, города, края.

В МКОУ ДОД  «Детско-юношеский центр Ачинского района» 

организационно оформлены четыре «Содружества» -  «Содружество 

школьных музеев», «Содружество школьных театров», «Содружество пресс-

центров», «Содружество ДПИ».  Благодаря нашим партнёрам и 

«Содружествам»  в 2014-2015 учебном году  были проведены 50 массовых 

образовательных мероприятий в рамках сетевого взаимодействия.  Это 

позволило повысить качество организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях.

За счёт взаимодействия между образовательными организациями и 

Центром реализуются  образовательные программы и  проекты по 

дополнительному образованию. Успешно прошла реализация социального 

проекта «Патриот» на базе Большесолырской СШ. Автором проекта является 

Семёнова Е.Л., педагог дополнительного образования ДЮЦ по туристско-

краеведческому направлению.

1 июня 2015 года экспертным советом подведены итоги конкурса 

социальных проектов «Территория РУСАЛа». Стал победителем проект «А 

ты записался в туристы?!», Большесалырской школы, где партнёром является 

Детско-юношеский центр.  В рамках проекта планируется организация 

массовой спортивно-туристской деятельности для детей дошкольного 

возраста, начальной школы и их родителей, проживающих в селе Большая 

Салырь и Ачинском районе на базе туристского полигона школы. 
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Финансово-экономическая деятельность

Сведения об исполнении бюджета за 2014 год

Код бюджетной 
квалификации

Наименования 
КОСГУ

Утвержденные 
лимиты 

бюджетных 
средств, руб.

Исполнено, 
руб.

875 0702 111 211 Заработная плата 2 482 695,75 2 482 695,42
875 0702 111 213 Начисление на 

заработную плату
749 643,06 749 629,32

875 0702 112 212 Прочие выплаты 4 550,00 4 550,00
875 0702 112 222 Транспортные 

услуги
1 200,00 1 004,40

875 0702 112 226 Прочие услуги 9 000,00 9 000,00
875 0702 244 221 Услуги связи 1 036,80 1 036,80
875 0702 244 222 Транспортные 

услуги
3 500,00 0,00

875 0702 244 225 Услуги по 
содержанию 
имущества

10 000,00 7 000,00

875 0702 244 226 Прочие услуги 5 847,20 5 027,20
875 0702 244 340 Увеличение 

стоимости 
материальных 
запасов

50 000,00 40 000,00

Итого 3 317472,81 3 299 943,14

МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр Ачинского района» - платных 
услуг не оказывает.
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Заключение. Перспективы и планы развития

Детско-юношеский центр располагает необходимой нормативно-

правовой базой на ведение образовательной деятельности, реальные условия 

которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.

Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. Учебный 

план полностью оснащен дополнительными общеобразовательными 

программами. Все образовательные программы обеспечены методическими 

материалами, соответствуют требованиям нормативных актов Российской 

Федерации.

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов.

Задачи реализации плана развития образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе.

Для повышения качества  и  удовлетворения образовательных 

потребностей, обучающихся ДЮЦ, развития творческих интересов детей и 

подростков, проживающих на территории Ачинского района, Центром 

запланированы следующие мероприятия:

- обновление содержания учебных программ, разработка педагогических 

инноваций, внедрение новых направлений, методов и технологий 

дополнительного образования детей;

- поддержка одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

создание условий для их выявления, развития, социализации, развития в 

общем информационном пространстве;

- формирование информационного поля и благоприятной образовательной 

среды, через дистанционное обучение;
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- увеличения числа и расширения спектра направлений мероприятий

(конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований.), как механизма 

выявления талантливых детей, и мониторинга эффективности работы 

организаций дополнительного образования;

- расширение вариативности интеграции дополнительного и общего 

образования, направленные на удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере образования; 

- нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, 

занимающихся тем же или близким видом деятельности;

- создать благоприятные условия для реализации общественных как 

детских (подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том 

числе развития волонтерства и социального предпринимательства.



Приложение №1
Достижения обучающихся

МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района»

за 2014-2015  учебный год

№ 
п/п

ФИО педагога Школа Объединение Мероприятие Дата Уровень Результат

1 Семёнова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Весёлый турист» В рамках спортивно-туристского 
фестиваля «Золотая осень» 

соревнования по виду «Поисков-
спасательные работы в условиях 

ЧС»

05.10.2014 районный I место

2 Дайлидова Татьяна 
Васильевна

Причулымская СШ «Баскетбол» В рамках спортивно-туристского 
фестиваля «Золотая осень» 

соревнования по виду «Поисково-
спасательные работы в условиях 

ЧС»

05.09.2014 районный II место

3 Семёнова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Весёлый турист» Чемпионат края по спортивному 
туризму на маршрутах среди 

учащихся

10.09.2014 краевой II место

4 Легких Моника 
Викторовна

Ключинская СШ «Основы 
музейного дела»

Конкурс на лучшую организацию 
образовательно-просветительской 

деятельности «Музей 
образовательного учреждения –

пространство интеграции основного 
и дополнительного образования 

детей»

01.10.2014 краевой победитель

6 Дайлидова Татьяна 
Васильевна

Причулымская СШ «Баскетбол» Кросс нации 20.11.2014 школьный Участие

7 Иванов Максим Большесалырская СШ «Баскетбол» Зональные соревнования по 24.10.2014- зональный IV место
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Васильевич волейболу среди работников 
образования западной зоны края

26.10.2014

8 Семёнова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Весёлый турист» Зональные соревнования по 
волейболу среди работников 

образования западной зоны края

24.10.2014-
26.10.2014

зональный IV место

9 Кулик Оксана 
Николаевна

Большесалырская СШ «Я умею работать 
в современном 

офисе»

Конкурс школьных сайтов 
«Героическая летопись 

Красноярского края», посвященного 
80-летию образования 
Красноярского края

01.11.2014-
05.12.2014

краевой Участие

10 Дмитриева Татьяна 
Семёновна

Причулымская СШ «Театр мод 
«Диво»

Фестиваль «Новый фарватер» 01.11.2014 зональный участие

11 Кулик Оксана 
Николаевна

Большесалырская СШ «Я умею работать 
в современном 

офисе»

Всероссийский конкурс портфолио 
«Мои достижения» портала 

«Олимпиада Онлайн»

03.11.2014-
17.11.2014

всероссийский победитель

12 Егорова Вера 
Павловна

Малиновская СШ «Глиняная 
игрушка»

Конкурс детского рисунка 
«Енисейские истории»

05.11.2014-

15.12.2014

краевой участие

13 Колмогорова Ольга 
Геннадьевна

Большесалырская СШ «Пресс-центр» Краевой конкурс школьных 
сочинений «Трудом славен человек»

12.11.2014 краевой участие

14 Пономарев Денис 
Владимирович

Каменская СШ «Робототехника» Всероссийский конкурс юных 
изобретателей и фантазеров 
"Планета добрых роботов"

12.11.2014-
02.12.2014

всероссийский Сертификаты 
участника

15 Пономарев Денис 
Владимирович

Каменская СШ «Робототехника» Акция «Пешеход на переход» 13.11.2014 краевой участие

16 Борисова Марина 
Витальевна

Тарутинская СШ «Фантазия» Краевой конкурс «Открытка для 
любимой мамы»

15.11.2014 краевой Благодарствен
ное письмо

17 Бадьина Розалина 
Равилевна

Малиновская СШ «Мир фантазий» Районный конкурс по пропаганде 
энергосбережения «Береги тепло и 

свет – это главный всем совет!»

20.10.2014-
21.11.2014

районный участие

18 Колмогорова Ольга Большесалырская СШ «Пресс-центр» Районный конкурс по пропаганде 20.10.2014- районный участие
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Геннадьевна энергосбережения «Береги тепло и 
свет – это главный всем совет!»

21.11.2014

19 Егорова Вера 
Павловна

Малиновская СШ «Глиняная 
игрушка»

Районный конкурс «Береги тепло и 
свет, это главный всем совет»

20.10.2014-
21.11.2014

районный III место

20 Семёнова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Весёлый турист» Открытие военно-прикладной 
полосы препятствий

21.11.2014 школьный участие

21 Борисова Марина 
Витальевна

Тарутинская СШ «Фантазия» Конкурс рисунков «Моя школа» 21.11.2014 школьный участие

13 Паунина Ольга 
Ивановна

Каменская СШ «Театр в школе» Краевая акция «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам», пьеса 

школьного образцового театра 
«Содружество» «Ты не один»

27.11.2014 Краевой 
(заочный)

участие

14 Карелина Наталья 
Григорьевна

Стальмаков Николай 
Васильевич

Ключинская СШ «Юный турист»

«Баскетбол»

Краевая акция «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам»

28.11.2014 районный участие

15 Шубкина Нина 
Ивановна

Белоярская СШ «Волейбол» Конкурс «Папа, мама, я –
спортивная семья»

29.11.2014 школьный сертификат

16 Колмогорова Ольга 
Геннадьевна

Большесалырская СШ «Пресс-центр» Районный конкурс «Я читатель» 31.11.2014 районный участие

17 Борисова Марина 
Витальевна

Тарутинская СШ «Фантазия» Районный конкурс для детей с ОВЗ 
«Новогодний калейдоскоп»

01.12.2014-
18.12.2014

районный участие

18 Кулик Оксана 
Николаевна

Большесалырская СШ «Я умею работать 
в современном 

офисе»

Всероссийский конкурс 
«Новогодняя открытка»

02.12.2014-
13.12.2014

всероссийский участие

19 Семёнова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Весёлый турист» Чемпионат России по спортивному 
туризму на маршрутах среди 

учащихся

04.12.2014 всероссийский участие

20 Кулик Оксана 
Николаевна

Большесалырская СШ «Я умею работать 
в современном 

Краевая социальная акция «Знай 
свои права – управляй своим 

05.12.2014-
15.02.2015

краевой 2 место
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офисе» будущим»

21 Мацкевич Артём 
Александрович

Ястребовская СШ «Гиревой спорт» Соревнования по гиревому спорту 
«Памяти ветерана спорта Юрия 

Черникова»

06.12.2014 краевой I место, 
участие

22 Егорова Вера 
Павловна

Малиновская СШ «Глиняная 
игрушка»

Конкурс «Альтернативная ёлка» 10.12.2014-
24.12.2014

районный участие

23 Иванов Максим 
Васильевич

Большесалырская СШ «Баскетбол» Товарищеская встреча по 
баскетболу с учащимися школы №3 

г. Ачинска

14.12.2014 школьный участие

24 Семёнова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Весёлый турист» Соревнования по технике лыжного 
туризма среди учащихся г. Ачинск

18.12.2014-
19.12.2014

городской В возрастной 
категории: 11-
13 лет в
личном 
первенстве: I 
место;
II место;
I место. 

В возрастной 
категории: 14-
15 лет в 
личном 
первенстве: II 
место;
III место; 
I место;
II место.

Результаты 
командного 
первенства: 
среди 
учащихся в 
возрастной 
категории 11-
13 лет-   I 
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место;
среди 
учащихся в 
возрастной 
категории 14-
15 лет-
I место.

25 Легких Моника 
Викторовна

Ключинская СШ «Основы 
музейного дела»

Муниципальный этап краевого  
конкурса  исследовательских 
краеведческих работ  «Моё 

Красноярье»

20.10.2014-
15.12.2014

районный I место

26 Радюк Наталья 
Васильевна

Преображенская СШ Муниципальный этап краевого  
конкурса  исследовательских 
краеведческих работ  «Моё 

Красноярье»

20.10.2014-
15.12.2014

районный II место

27 Коновалова Ираида 
Ивановна

Горная СШ «Школьный 
музей»

Муниципальный этап краевого  
конкурса  исследовательских 
краеведческих работ  «Моё 

Красноярье»

20.10.2014-
15.12.2014

районный III место

28 Егорова Вера 
Павловна

Малиновская СШ «Глиняная 
игрушка»

Проект-конкурс «Снежный 
городок»

18.12.2014-
25.12.2014

районный участие

30 Семёнова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Весёлый турист» Военно-патриотическое 
мероприятие «Зарница» 

организованное в рамках проекта 
«Патриот»

20.12.2014 школьный Грамоты, 
сертификаты 

31 Кулик Оксана 
Николаевна

Большесалырская СШ «Я умею работать 
в современном 

офисе»

Районный конкурс «Новогодняя 
открытка»

21.11.2014-
24.12.2014

районный 3-4 класс:
I место;
II место; 

III место

5-7 класс:

I место;
II место; 
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III место

8-9 класс:

I место;
II место; 

III место

32 Борисова Марина 
Витальевна

Тарутинская СШ «Фантазия» Районный конкурс «Новогодняя 
открытка»

21.11.2014-
24.12.2014

районный участие

33 Леонова Анна 
Сергеевна

Каменская СОШ «Чудеса своими 
руками»

Районный конкурс «Новогодняя 
открытка»

21.11.2014-
24.12.2014

районный участие

34 Ракитина Наталья 
Александровна

Белоярская СШ «Игровая 
журналистика»

Районный конкурс «Новогодняя 
открытка»

21.11.2014-
24.12.2014

районный участие

35 Егорова Вера 
Павловна

Малиновская СШ «Глиняная 
игрушка»

Районный конкурс «Новогодняя 
открытка»

21.11.2014-
24.12.2014

районный III место

36 Пономарев Денис 
Владимирович

Каменская СШ «Робототехника» Районный конкурс «Новогодняя 
открытка»

21.11.2014-
24.12.2014

районный участие

37 Паунина Ольга 
Ивановна

Каменская СШ «Театр в школе» Районный конкурс «Новогодняя 
открытка»

21.11.2014-
24.12.2014

районный II место

38 Шубкина Нина 
Ивановна

Белоярская СШ «Волейбол» Товарищеская встреча по волейболу 
среди юношей с. Белый Яр

22.12.2014 школьный участие

39 Леонова Анна 
Сергеевна

Каменская СОШ «Чудеса своими 
руками»

Конкурс HANDMADE новогодних 
ёлок «Ёлки-иголки»

24.12.2014 городской участие

40 Рубен Альбина 
Анатольевна

Березовская ОШ «Помним корни 
свои»

Конкурс рисунков «Рисуем зиму», 
организованный газетой 

«НоваяПричулымка»

26.12.2014 городской Диплом III
степени

41 Борисова Марина 
Витальевна

Тарутинская СШ «Фантазия» Творческий конкурс «Символ года» школьный участие

42 Легких Моника 
Викторовна

Ключинская СШ «Основы 
музейного дела»

Муниципальный этап краевой акции 
«Знай свои права – управляй свои 

будущим»

01.12.2014-
31.12.2014

районный I место
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43 Колмогорова Ольга 
Геннадьевна

Большесалырская СШ «Пресс-центр» Школьный этап всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 

классика»

всероссийский участие

44 Карелина Наталья 
Григорьевна

Ключинская СШ «Юный турист» «Веселые эстафеты» 02.01.2015 школьный участие

45 Паунина Ольга 
Ивановна

Каменская СШ «Театр в школе» Театральные миниатюры по басням 
И. А. Крылова, инсценировка 
произведения С.Я.Маршака, 

В.М.Шукшина

06.01.2015 школьный Грамоты 1, 2, 3 
место

46 Дмитриева Татьяна 
Семеновна

Причулымская СШ «Кройки и шитья» Всероссийский дистанционный 
конкурс декоративно-прикладного 
творчества, в модели мастер-класса 

«Мир мастеров – осенняя 
мастерская»

всероссийский I место

47 Иванов Максим 
Васильевич

Большесалырская СШ «Баскетбол» Товарищеская встреча по 
баскетболу среди учащихся 

учителей выпускников школы

09.01.2015 поселковый участие

48 Мацкевич Артем 
Александрович

Ястребовская СШ «Гиревой спорт» Открытое первенство по жиму 
штанги лежа

10.01.2015 городской II место 
III место
III место 

49 Кулик Оксана 
Николаевна

Большесалырская СШ «Я умею работать 
в современном 

офисе»

Международный детский 
творческий онлайн-конкурс 

«Интернешка»

12.01.2015-
26.01.2015

международный участие

50 Легких Моника 
Викторовна

Ключинская СШ «Основы 
музейного дела»

Краевой конкурс «Моё Красноярье» 15.01.2015 краевой участие

51 Мацкевич Артем 
Александрович

Ястребовская СШ «Гиревой спорт» Чемпионат и первенство города 
Ачинска по полиатлону (летнее 

четырехборье)

15.01.2015-
16.01.2015

городской I место;

I место

52 Иванов Максим 
Васильевич

Большесалырская СШ «Баскетбол» Товарищеская встреча по 
баскетболу с командой ДЮСШ

16.01.2015 городской участие

53 Тарасова Елена Причулымская СШ «Танцевальные Всероссийский творческий конкурс 25.11.2014- всероссийский Диплом 



34

Валентиновна жемчужины» «Новогодние чудеса», номинация 
«Поздравительная открытка»

17.01.2015 победителя I
место; диплом 

педагога, 
подготовившег
о победителя

54 Дмитриева Татьяна 
Семеновна

Причулымская СШ «Кройки и шитья» Международный конкурс для детей 
особой заботы «Живое будущее»

20.02.2015-
10.03.2015

международный IV место

55 Колмогорова Ольга 
Геннадьевна

Большесалырская СШ «Пресс-центр» Районный конкурс «Я читатель» 23.01.2015 районный победитель 

56 Колмогорова Ольга 
Геннадьевна

Большесалырская СШ «Пресс-центр» Районный конкурс «Карандашик» 23.01.2015 районный Газета 
«Школьная 
весточка»-
грамота за 

победу

57 Иванов Максим 
Васильевич

Большесалырская СШ «Баскетбол» Товарищеская встреча по 
баскетболу со студентами 

педколледжа

25.01.2015 городской сертификаты

58 Гребенюк Людмила 
Николаевна

Ключинская СШ «Веселый 
карандаш»

Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Зима в рисунках»

25.01.2015-
05.02.2015

Всероссийский участие

59 Паунина Ольга 
Ивановна

Каменская СШ «Театр в школе» Конкурс сценического мастерства 26.01.2015 краевой участие

60 Семёнова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Весёлый турист» Соревнования «Туристский бум» 31.01.2015 школьный сертификаты, 
грамоты 

победителей

61 Коновалова Ираида 
Ивановна

Горная СШ «Школьный 
музей»

Конкурс школьных музеев «Блокада 
Ленинграда»

02.02.2015 районный Победа в 
номинации 

«Экспозиция»

62 Колмогорова Ольга 
Геннадьевна

Большесалырская СШ «Пресс-центр» Муниципальный этап 
всероссийского конкурса «Живая 

классика»

02.02.2015 Муниципальный участие

63 Легких Моника Ключинская СШ «Основы Конкурс школьных музеев «Блокада 02.02.2015 районный Победа в 
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Викторовна музейного дела» Ленинграда» номинации 
«Интерактивно

е занятие»

64 Кулик Оксана 
Николаевна

Большесалырская СШ «Я умею работать 
в современном 

офисе»

Финал краевой социальной акции 
«Знай свои права – управляй своим 

будущим»

06.02.2015 краевой диплом 

II степени

65 Дмитриева Татьяна 
Семеновна

Причулымская СШ «Кройки и шитья» Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 

технологии

05.02.2015-
07.02.2015

краевой 2 место

66 Семёнова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Весёлый турист» Лыжня России 07.02.2015 школьный участие

67 Карелина Наталья 
Григорьевна, 

Стальмаков Николай 
Васильевич

Ключинская СШ «Юный турист» Открытие Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России –

2015»

08.02.2015 районный юноши 14-18 
лет: 2 место, 3 

место;

юношей до 14 
лет: 1 место, 3 

место;

девушки до 14 
лет: 1 место

68 Ракитина Наталья 
Александровна

Белоярская СШ «Игровая 
журналистика»

Всероссийский конкурс школьных 
газет «Школиздат»

10.02.2015 всероссийский участие

69 Колмогорова Ольга 
Геннадьевна

Большесалырская СШ «Пресс-центр» Всероссийский конкурс школьных 
газет «Школиздат»

10.02.2015 всероссийский участие

70 Паунина Ольга 
Ивановна

Каменская СШ «Театр в школе» Муниципальный этап краевого 
конкурса «Таланты без границ»

10.02.2015-
28.02.2015

районный дипломы 
победителей

71 Леонова Анна 
Сергеевна

Каменская СШ «Чудеса своими 
руками»

Муниципальный этап краевого 
конкурса «Таланты без границ»

10.02.2015-
28.02.2015

районный участие

72 Петровская Людмила 
Николаевна

МБОУК ЦРБ «Игровая 
журналистика»

Всероссийский творческий конкурс 
для детей, учителей и педагогов 
дополнительного образования

«Рассударики»

Всероссийский Номинация 
«Журналистик
а»:ДарьяСилив
анова 
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(Преображенск
ая СОШ) – 1 
место
• Юлия 
Мещерова 
(Большесалырс
кая СОШ) – 2 
место
• Ирина 
Карелина 
(Ключинская 
СОШ) – 1 
место
• Галина 
Казначеева 
(Ключинская 
СОШ) – 2 
место
• Лина 
Бронникова 
(Ястребовская 
СОШ) – 1 
место

Номинация 
«Литературное 
творчество»:

• Мария 
Стельникова 
(Преображенск
ая СОШ) – 1 
место
• Злата 
Желудкова 
(Ястребовская 
СОШ) – 1 
место
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Петровская 
Людмила 
Николаевна -3 
место газета 
«Молодежный 
портал»

73 Паунина Ольга 
Ивановна

Каменская СШ «Театр в школе» Школьный этап Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика»

13.02.2015 школьный I место –
ученица 6 
класса 
В.Смолькова;
II место –
ученица 7 
класса;М.Чуру
то
III место –
ученица 7 
класса 
С.Азаренко

74 Мацкевич Артем 
Александрович

Ястребовская СШ «Гиревой спорт» Соревнования по гиревому спорту, 
посвященные Дню защитника 

Отечества

18.02.2015 городской II место, II
место, I место

75 Семёнова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Весёлый турист» Городские соревнования по технике 
пешеходного туризма

19.02.2015 городской участие

76 Гребенюк Людмила 
Николаевна

Ключинская СШ «Веселый 
карандаш»

Всероссийский конкурс «Зима 
глазами детей»

20.02.2015 всероссийский Лауреаты, 
призер

77 Петровская Людмила 
Николаевна

МБОУК ЦРБ «Игровая 
журналистика»

Всероссийский конкурс авторских 
работ школьников «День Победы», 
посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

25.02.2015-
15.05.2015

всероссийский участие

78 Леонова Анна 
Сергеевна

Каменская СШ «Чудеса своими 
руками»

Фестиваль народного творчества 
«Параскева Пятница 2015»

26.02.2015 районный Сертификат 
участника

79 Егорова Вера 
Павловна

Малиновская СШ «Глиняная 
игрушка»

Конкурс «Цветы для моей мамы» краевой Сертификат 
участника
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80 Егорова Вера 
Павловна

Малиновская СШ «Глиняная 
игрушка»

Конкурс «Сказки А.С. Пушкина» районный участие

81 Коновалова Ираида 
Ивановна

Горная СШ «Школьный 
музей»

Фестиваль народного творчества 
«Параскева Пятница 2015»

26.02.2015 районный Сертификат 
участника

82 Егорова Вера 
Павловна

Малиновская СШ «Глиняная 
игрушка»

Фестиваль народного творчества 
«Параскева Пятница 2015»

26.02.2015 районный Сертификат 
участника

83 Легких Моника 
Викторовна

Ключинская СШ «Основы 
музейного дела»

Второй тур краевого конкурса «Мой 
край – мое дело»

13.03.2015-
30.03.2015

краевой участие

84 Иванов Максим 
Васильевич

Большесалырская СШ «Баскетбол» Товарищеская встреча по 
баскетболу

14.03.2015 городской победа

85 Пономарев Денис 
Владимирович

Каменская СШ «Робототехника» Конкурс «Знатоки дорожных 
правил»

15.03.2015-
20.03.2015

краевой участие

86 Петровская Людмила 
Николаевна

МБОУК ЦРБ «Игровая 
журналистика»

Конкурс луших работ для 
публикации на Всероссийском сайте 

школьных изданий «Стенгазета»

17.03.2015-
22.04.2015

всероссийский Свидетельства 
о публикациях 

87 Паунина Ольга 
Ивановна

Каменская СШ «Театр в школе» Районный конкурс «Живая 
классика»

18.03.2015 районный Диплом 
победителя, 
сертификат

88 Легких Моника 
Викторовна

Ключинская СШ «Основы 
музейного дела»

Районный конкурс школьных 
музеев

20.03.2015 районный I место

89 Коновалова Ираида 
Ивановна

Горная СШ «Школьный 
музей»

Районный конкурс школьных 
музеев

20.03.2015 районный III место

90 Барашкина Ольга 
Борисовна

Горная СШ «Театральные 
подмостки»

Фестиваль «Театральные 
подмостки»

23.03.2015 районный Победители и 
призеры

91 Судавная Светлана 
Николаевна 

Ключинская СШ «ПДД» Краевая социальная акция 
«Пассажир»

23.03.2015-
30.04.2015

Краевой участие

92 Паунина Ольга 
Ивановна

Каменская СШ «Театр в школе» Фестиваль «Театральные 
подмостки»

26.03.2015 районный Победители и 
призеры
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93 Петровская Людмила 
Николаевна

МБОУК ЦРБ «Игровая 
журналистика»

Всероссийский конкурс 
«ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн»

27.03. 2015 всероссийский I место в 
номинации 
«Школьная 
газета 12-24»; 
благодарственн
ой письмо за 
экспертную 
работу в жюри 
Всероссийског
о конкурса 
«ШКОЛИЗДА
Т: пресс-лайн», 
грамотную и 
объективную 
оценку 
школьных 
изданий 
России

94 Колмогорова Ольга 
Геннадьевна

Большесалырская СШ «Пресс-центр» Всероссийский конкурс 
«ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн»

27.03. 2015 всероссийский III место в 
номинации 
«Школьная 
газета 4-8»

95 Тарасенко Мария 
Александровна

Ключинская СШ «Наследие» Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Рыжий кот»

30.03.2015 всероссийский Диплом, 
сертификат III
степени, 
сертификат II
степени 

96 Гребенюк Людмила 
Николаевна

Ключинская СШ «Веселый 
карандаш»

Всероссийский конкурс 
«Здравствуйте, птицы»

всероссийский участие

97 Легких Моника 
Викторовна

Ключинская СШ «Основы 
музейного дела»

Конкурс проектов территориального 
развития «Территория РУСАЛа» 

2015

Проект «Маленькие герои большой 
войны»

01.04.2015-
21.05.2015

всероссийский участие
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98 Банный Алексей 
Сергеевич

Лапшихинская СШ «Все своими 
руками»

Краевая экологическая акция 
«Подари пернатым дом»

01.04.2015 краевой участие

99 Семёнова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Весёлый турист» Конкурс проектов территориального 
развития «Территория РУСАЛа» 

2015

Проект «А ты записался в 
туристы?»

01.04.2015-
21.05.2015

всероссийский победа

100 Паунина Ольга 
Ивановна

Каменская СШ «Театр в школе» Краевой конкурс «Живая классика» 02.04.2015 краевой участие

101 Стальмаков Николай 
Васильевич

Шубкина Нина 
Ивановна

Ключинская СШ

Белоярская СШ

«Баскетбол»

«Волейбол»

Товарищеская встреча по 
баскетболу

03.04.2015 районный участие

102 Мацкевич Артем 
Александрович

Ястребовская СШ «Гиревой спорт» Соревнования по мини-футболу 04.04.2015 районный участие

103 Мацкевич Артем 
Александрович

Ястребовская СШ «Гиревой спорт» Первенство и чемпионат города 
Ачинска по полиатлону

04.04.2015-
05.04.2015

городской I место, III
место

104 Иванов Максим 
Васильевич

Большесалырская СШ «Баскетбол» Чемпионат края по баскетболу 06.04.2015 краевой участие

105 Рощина Лидия 
Васильевна

Большесалырская СШ «Театр» Конкурс «Споемте, друзья» 06.04.2015 районный участие

106 Кулик Оксана 
Николаевна

Большесалырская СШ «Я умею работать 
в современном 

офисе»

Творческий конкурс «Мы помним! 
Мы гордимся»

06.04.2015-
16.04.2015

школьный участие

107 Паунина Ольга 
Ивановна

Каменская СШ «Театр в школе» Зональный этап краевого 
творческого фестиваля «Таланты 

без границ»

08.04.2015 зональный Номинация 
«театральное 
творчество» -
диплом III 
степени; 

Номинация 
«вокал»–
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диплом III 
степени;

Номинация 
«ИЗО»–
диплом III 
степени.

108 Дмитриева Татьяна 
Семёновна

Причулымская СШ «Театр мод 
«Диво»

Зональный этап краевого 
творческого фестиваля «Таланты 

без границ»

08.04.2015 зональный Номинация 
«дизайн 
одежды» -
диплом III 
степени

109 Шубкина Нина 
Ивановна

Белоярская СШ «Волейбол» Первенство Ачинского района по 
волейболу среди школьников

11.04.2015 районный Юноши – I
место,

Девушки –
IIместо

110 Рощина Лидия 
Васильевна

Большесалырская СШ «Театр» Конкурс «Созвездие талантов» 15.04.2015 школьный Грамоты

111 Леонова Анна 
Сергеевна

Каменская  СШ «Чудеса своими 
руками»

Районный конкурс рисунков 
«Искры памяти», посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

15.04.2015-
30.04.2015

районный участие

112 Борисова Марина 
Витальевна

Тарутинская СШ «Фантазия» Районный конкурс рисунков 
«Искры памяти», посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

15.04.2015-
30.04.2015

районный участие

113 Иванов Максим 
Васильевич

Большесалырская СШ «Баскетбол» Товарищеская встреча по 
баскетболу

18.04.2015 городской участие

114 Петровская Людмила 
Николаевна

МБОУК ЦРБ «Игровая 
журналистика»

Краевой творческий конкурс «Я 
помню! Я горжусь!»

22.04.2015 краевой III место

115 Рощина Лидия 
Васильевна

Большесалырская СШ «Театр» Городской творческий конкурс 
«Весенняя капель 2015»

22.04.2015 городской Диплом за II
место, диплом 
за IIIместо, 
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диплом за 
артистичность

116 Пономарев Денис 
Владимирович

Каменская СШ «Робототехника» Всероссийский конкурс по 
информатике «Инфознайка– 2015»

всероссийский Благодарность 
за подготовку 
учащихся и за 
своевременную 
доставку 
ответов на 
проверку;

два победителя 
федерального 
уровня и 1 
победитель 
муниципальног
о уровня

117 Мацкевич Артем 
Александрович

Ястребовская СШ «Гиревой спорт» Краевые соревнования по гиревому 
спорту

25.04.2015 краевой Iместо,II
место,II
место,IIIместо,
II
место,IIIместо

118 Семенова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Веселый турист» Присвоение юношеского разряда 29.04.2015 всероссийский 9 учащимся 
присвоенIюно
шескийразряд

119 Семенова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Веселый турист» Конкурс грантовых проектов 
«Формула будущего»

30.04.2015 всероссийский участие

120 Семенова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Веселый турист» Курс молодого бойца 04.05.2015-
06.05.2015

школьный участие

121 Дайлидова Татьяна 
Васильевна

Причулымская СШ «Баскетбол» Первенство Ачинского района по 
баскетболу

04.05.2015 районный участие

122 Кулик Оксана 
Николаевна

Большесалырская СШ «Я умею работать 
в современном 

офисе»

Краевой конкурс «Георгиевская 
страница на школьном сайте»

05.05.2015 краевой I место
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123 Колмогорова Ольга 
Геннадьевна

Большесалырская СШ «Пресс-центр» Конкурс чтецов «Читаем книги о 
войне»

06.05.2015 школьный Грамоты, 
сертификаты

124 Петровская Людмила
Николаевна

МБОУК ЦРБ «Игровая 
журналистика»

Всероссийский конкурс  авторских 
работ «День Победы»

08.05.2015 всероссийский II место в 
номинации 
«Они ковали 
Победу»,  

II место в 
номинации 
«Великая 
Отечественная 
война в 
истории моей 
семьи», 
благодарственн
ое письмо за 
экспертную 
работу в 
составе жюри, 
грамотную и 
объективную 
оценку 
конкурсных 
работ

125 Легких Моника 
Викторовна

Ключинская СШ «Основы 
музейного дела»

Краевой конкурс школьных музеев 07.05.2015-
08.09.2015

краевой участие

126 Легких Моника 
Викторовна

Ключинская СШ «Основы 
музейного дела»

Краевой конкурс «Воинская 
доблесть»

краевой финалист

127 Иванов Максим 
Васильевич

Большесалырская СШ «Баскетбол» Открытый турнир Краевой ДЮСШ 
по баскетболу, посвященный Дню 
Победы, среди юношей 2002 года 
рождения

08.05.2015 краевой Грамота 
«Лучший 
игрок»

128 Кулик Оксана 
Николаевна

Большесалырская СШ «Я умею работать 
в современном 

Всероссийский конкурс 
мультимедийных презентаций 

08.05.2015 всероссийский участие
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офисе» «ПОБЕДЕ-70!» 

129 Легких Моника 
Викторовна

Ключинская СШ «Основы 
музейного дела»

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Человек в 
истории. Россия в 20 веке»

12.05.2015 всероссийский финалист

130 Семенова Елена 
Леонидовна

Большесалырская СШ «Веселый турист» Соревнования по технике пешего 
туризма  

13.05.2015 школьный участие

131 Колмогорова Ольга 
Геннадьевна

Большесалырская СШ «Пресс-центр» Районный литературный творческий 
конкурс «В памяти, в сердце, в 

книгах»

18.05.2015 районный участие

132 Петровская Людмила 
Николаевна

МБОУК ЦРБ «Игровая 
журналистика»

Районный конкурс «В памяти, в 
сердце, в книгах»

18.05.2015 районный участие

133 Мацкевич Артем 
Александрович

Ястребовская СШ «Гиревой спорт» Чемпионат города по гирям, 
посвященный Дню Победы

23.05.2015 городской Диплом I 
место;

Диплом I 
место;

Диплом I 
место;

Диплом III
место;

I 
общекомандно
е место

134 Легких Моника 
Викторовна

Ключинская СШ «Основы 
музейного дела»

Конкурс творческих и 
исследовательских работ, 

посвященных Великой 
Отечественной войне.

10.06.2015 региональный Карелина 
Ирина –
грамота за 1 
место


