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Пояснительная записка к муниципальному заданию за 2016 год.
С января 2016 – по декабрь 2016 г. услугу получили 924 обучающихся по 4 направленностям: физкультурноспортивная, художественная, научно-техническая, социально-педагогическая. С 1 сентября 2016 г. услугу
получили 924 обучающихся по 3 направленностям: художественная, научно-техническая, социальнопедагогическая. С 1 октября 2016 г. услугу стали получать 943 человека в связи с открытием 2 новых групп
научно-технической направленности.
Научно-техническая направленность.
Образовательный процесс осуществляли педагоги: январь-сентябрь – 1 педагог, с октября – 2 педагога, 1 из
них с высшим образованием. Программы: «Основы работы на компьютере», «Основы робототехники».
Среднее количество детей, получивших услугу - 67.
В конкурсах приняло участие 65 детей, из них 3 победителя:
Участие во Всероссийском фестивале профессиональной робототехники «Робопроф-2016» - Диплом за 1
место в номинации «Кегельринг» (Огородников Иван, Зуденков Михаил, Озимок Андрей).
Физкультурно-спортивная направленность.
Образовательный процесс осуществлял 1 педагог с высшим образованием. Среднее количество детей,
получивших услугу - 11. Программа: «Шахматы».
В конкурсе приняло участие 57 человек, победитель:
Первенство Красноярского края по шахматам среди женщин – диплом 1 место (Крикунова Олеся).
Художественная направленность.
Образовательный процесс осуществляли педагоги: 4 педагога, 1 из них с высшим образованием.
Программы: «Секреты мастерства», «Волшебная глина», «Allegro». Среднее количество детей, получивших
услугу - 188.
В конкурсах приняло участие 380 детей, из них 61 призер и победитель:
1) Всероссийский дистанционный конкурс «Чудесный лик зимы». Диплом 1 степени - 2, диплом 2
степени – 4, диплом 3 степени – 2.
2) Дистанционные творческие конкурсы «Город мастеров» І Всероссийский конкурс творческих работ
«Новогоднее волшебство». Диплом 3 места – 2 шт.
3) Районный конкурс-выставка детского художественного творчества «Подснежник – 2016». Диплом
1 степени – 1, диплом 2 степени – 4.
4) Всероссийский детский конкурс творческих работ «Экскурсия в Космос». Диплом 2 место.
5) «Красная книга-от сердца к сердцу» - Диплом за победу в номинации «Живопись» - 2 шт.
6) Всероссийский детский конкурс творческих работ «Мир в диалоге культур». Дипломы – 7 шт.
7) к\т «Мечта», международный фестиваль «Чунга-чанга». Диплом 1 степени.

8) Краевой конкурс детского творчества «Таланты без границ». Диплом 2 степени.
9) Городской конкурс-выставка детского художественного творчества «Подснежник- 2016». Диплом 2
степени.
10) Всероссийский конкурс «Умникус» номинация «Умникус художник». Диплом 1 степени – 3 шт.,
диплом 2 степени – 5 шт., диплом 3 степени – 7 шт.
11) Всероссийский интернет-конкурс «Чудесный лик зимы». Диплом 1 степени – 2 шт., диплом 2
степени – 4 шт., диплом 3 степени – 2 шт.
12) Всероссийский конкурс «Умникус» номинация «Здравствуй, гостья Зима!». Диплом 1 степени – 2
шт., диплом 2 степени – 1 шт., диплом 3 степени – 4 шт.
13) Всероссийский конкурс «Умникус» номинация «Новогодний переполох». Диплом 1 степени – 1 шт.,
диплом 2 степени – 1 шт., диплом 3 степени – 1 шт.

Социально-педагогическая направленность.
Образовательный процесс осуществляли педагоги: 14 педагогов с высшим образованием. Программы:
«Глобус», «Мир в руках», «Наука и жизнь», «Шаги к творчеству». Среднее количество детей, получивших
услугу - 573.
В конкурсах приняло участие 210 детей, из них 40 призеров и победителей:
1) Международный творческий конкурс, посвященный Дню кошек «Мартовские коты». Диплом 1
место, диплом 3 место
2) Участие в интеллектуальном турнире способностей «Росток IntelleckУМ». Диплом 2 степени – 3,
диплом 3 степени – 3.
3) Дистанционные творческие конкурсы «Город мастеров» ІІ Всероссийский конкурс творческих
работ «Кошки, котики, коты…» . Диплом 3 место – 3 шт.
4) Дистанционные творческие конкурсы «Город мастеров» ІІ Всероссийский конкурс творческих
работ «Весенние фантазии». Диплом 3 место – 3 шт.
5) Участие во Всероссийском турнире способностей для детей дошкольного возраста «Росток
IntelleckУМ». Диплом 1 степени – 4 шт., диплом 2 степени – 8 шт., диплом 3 степени – 9.
6) Участие во Всероссийском турнире способностей для детей дошкольного возраста «Росток
IntelleckУМ». Дипломы – 5 шт.
Работы выполнены в полном объеме (100%): проведено 5 городских мероприятий, в которых приняло
участие 1195 человек.
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Количество
Сроки
участников проведения
мероприятий
Учащиеся
Сентябрь
Открытый городской молодежный фестиваль
ОУ,
– октябрь
художественного слова «Прямая речь»
324 человека
2016 г.
Конкурс направлен на выявление молодых
талантливых авторов и исполнителей
художественных текстов для их дальнейшего
творческого развития и включения в культурное
пространство города Красноярска и
Красноярского края, а так же создание условий
как для исполнения произведений в жанре
художественного слова, так и для представления
их зрительской аудитории. Каждый год – своего
рода уникальный эксперимент: проводятся
творческие лаборатории для участников-чтецов и
авторов-исполнителей.

Ответственный за
проведение
Столова В.А.
Совместно с:

ММАУ
«Молодежный
центр Новые
имена»,
МБОУ ДОЦТиР №1
ГУК, УМП

2

3

Открытый городской молодежный конкурс
по робототехнике «Robolife»
Мероприятие проводится с целью
стимулирования активности учащихся и
педагогов в сфере научно-технического
творчества, повышения престижа инженерных
профессий среди учащихся.
Городской on-line конкурс детского
художественного творчества «Малышок»

50
Учащиеся 111 классов
ОУ г.
Красноярска

январь
2016

Крылова В.Л.

100
Учащиеся 37 лет

Январьфевраль
2016

Крылова В.Л.

200
Учащиеся 711 классов
521
Учащиеся 711 классов

Январь
2016

Крылова В.Л.

Ноябрь –
декабрь
2016

Столова В.А.

Конкурс направлен на выявление одаренных и
талантливых детей дошкольного возраста и
популяризацию семейного творчества.
Участниками конкурса являются дети от 3 до 7
лет. Конкурс проходит в режиме виртуального
голосования.
4

Муниципальный этап краевого форума
"Молодежь и наука"

5

Всероссийская олимпиада школьников
(муниципальный этап)

В ЗСДОЛ «Союз» услугу получило 300 детей: 3 сезона, по 100 человек в сезоне. Травматизм
отсутствует. Услуга оказана в полном объеме.
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