
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ деятельности  

Художественно-эстетического отделения  

МБОУ «Гимназия №1» 

За 2021/2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ  деятельности художественно-эстетического отделения  за 2021/22 учебный год 

 

Тема отделения: Развитие гармоничной личности средствами дополнительного образования в условиях интеграции в образовательный процесс 

гимназии.  

Цель: Создание условий для реализации художественно-эстетической деятельности через систему непрерывного профессионального развития. 

Задачи:  

1. Освоение принципов интеграции  дополнительного образования в образовательный процесс как средства развития  успешности 

обучающихся; 

2. Повышение  профессиональной  готовности  педагогов через: 

* курсы повышения квалификации; 

* обмен опытом  и взаимопосещение уроков и занятий; 

* самообразование педагогов; 

3. Продолжение индивидуальной работы с творчески одарёнными детьми.  

Выполнение этих задач стало возможным через методическую активность педагогов. 

4. В отделении ведётся работа по развитию интеграции дополнительного образования с общим образованием, было проведено совещание в 

начальном звене с педагогами дополнительного образования по разработке плана интеграции по решению майского педагогического совета. Ведётся 

работа по планированию интеграции в среднем и старшем звене. 

 

 

Кадровый состав:15 человек, из них совместителей – 2. 

 
ФИО  Образование  Категория  Курсы повышения квалификации  Образовательная 

организация  

Белогурова Ю.С. Средне-специальное  Высшая    

Воробьева С.В. Высшее  Первая    

 

Гизатулина О.А. Высшее Высшая    

Демидова И.А. Высшее  Первая Аттестация (февраль 2022) 

Региональный квалификационный семинар длля 

спортивных судей 2 и 3 категории по виду спорта 

«Танцевальный спорт» (Март 2022г.) 

Федерация 

танцевального спорта 

Иркутской области 

Есаулова Ф.Д. Средне-специальное  Первая  - - 

Коногорская О.В. 

(совместитель) 

Высшее  Высшая -  

Неустроев Ю.Г. Высшее Высшая    

Ожиганова О.Д. Средне-специальное  Первая  - - 

Соловьев О.М. Средне-специальное Соответствие 

занимаемой 

должности  

- - 



Трусов А.Г. Высшее  Первая курсы «Формирование навыков безопасного поведения 

на уроках ОБЖ» ноябрь 2021 

ГАУ ДПО ИРО 

Шевчук Л.И. Средне-специальное Первая - - 

Малкова Е.В. Средне – специальное Высшая Дополнительное образование детей в контексте 

системно-деятельностного подхода- 

«Инфоурок», 72 часа 

Маклачков Д.Е Средне – специальное Без категории - - 

Скороходов В.Н. Высшее Без категории - - 

Бухальцева Т.М.  Без категории   

 

 

 

 

 

 

 

1. Открытые уроки и мероприятия педагогов отделения 

 
№ Ф.И.О. педагога Дисциплина/Тема занятия Дата  Время и место проведения, класс 

1. Гизатулина О.А. Ярмарка доп. образования 

Открытие литературного клуба 

Общегимназический проект «Я у себя есть» 

День учителя 

Выступление в библиотеке №3 

Областной конкурс, посвящённый Н.Некрасову 

Областной конкурс Сибирская лира 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

МБОУ «Гимназия№1» 

МБОУ «Гимназия№1» 

МБОУ «Гимназия№1» 

МБОУ «Гимназия№1» 

Библиотека №3 

2. Белогурова Ю.С. V Всероссийская (открытая) выставка-конкурс открыток 

оригами "Дарю с любовью" 

февраль  

3. Малкова Е.В. Муниципальный конкурс пед. мастерства «Камертон» 

 

февраль МБОУ СОШ №36 

4. Трусов А.Г. Региональный  конкурс педагогического мастерства 

«Золотой ключик» 

Проводил мастер-классы по актёрскому мастерству на 

вокальной сессии «Звёздный путь» в рамках Регионального 

«Культурологического форума» 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

МАОУ Ангарский лицей №2 имени 

М.К.Янгеля» 

 

 

МАОУ «Гимназия №8» 

5. Воробьёва С.В. Фольклорное мероприятие «Колядки» 

Муниципальный конкурс пед. мастерства «Камертон» 

Региональный  конкурс педагогического мастерства 

«Золотой ключик» 

Январь 

Январь 

Февраль 

1 -4 классы;  

МБОУ СОШ №36 

МАОУ Ангарский лицей №2 имени 

М.К.Янгеля» 



 

 

 

 

 

 

2. Представление и обобщение педагогического опыта педагогами отделения 

 

Дата Форма представления 

и обобщения  

(семинар, мастер-класс) 

Тематика Уровень представления 

(гимназия, город) 

20.04.2022 Белогурова Ю.С. - Выступление на МО " Интеграция образовательных областей как условие 

формирования метапредметных компетенций во внеурочной 

деятельности" 

муниципальный 
 

 Шевчук Л.И. -   Слушатель (все заседания МО) 

 Докладчик (19.01.22)  
член жюри муниципального конкурса рисунков к юбилею 

К.И. Чуковского. «Любимые герои рядом» (30.03.22). 

 

муниципальный 

 

3. Тиражирование педагогического опыта 

 

Дата Название статьи Название сборника Выходные данные 

    

 

 

 

 

 

 

4. Участие в профессиональных конкурсах и проектах 

 

Дата Название конкурса Уровень участия Результат 
18.02.2022. 
 

 
 

Белогурова Ю.С. - Областной конкурс-выставка 

декоративно-прикладного творчества "Народные 

традиции в XXI веке, проведённый в рамках 

проекта VII международный фестиваль "Хоровод 

Союз мастеров народного искусства 

"Оникс"(Иркутская региональная общественная 

организация и МБУДО "СЮТ") 

 

I место 
 

 
 



 
 

 
06.04.2022. 
 

 

 

 
12.07.2021 
 
11.03.2022 

ремёсел на земле Иркутской", в номинации 

"Современные технологии". 
 
Белогурова Ю.С. - ХVI областной конкурс  
по декоративно-прикладному творчеству  
«Край родной», 
номинация: «Креативное рукоделие». 
 
Малкова Е.В. - Блиц-олимпиада, портал 

«Педагогический кубок» 

Межведомственный фестиваль региональных 

конкурсов пед. мастерства «Грани призвания» 

Ассоциации педагогов «СО-ДЕЙСТВИЕ» 

 

 

 
 

 
Министерство образования Иркутской области 
ГАУДО Иркутской области "Центр развития 

дополнительного образования детей" Региональный 

модельный центр 
Всероссийский 
 
Региональный 

 
 

 
I место 
 

 

 

II место 

 

I место (победитель) 

5. Регистрация авторских педагогических разработок 

Дата Название разработки Форма (программа, пособие, УМК и т.д.) Уровень регистрации 

 

 

   

6. Участие  в муниципальных методических объединениях, муниципальных экспертных советах, экспертных группах по аттестации, научные 

лаборатории, проблемные группы 

 

Муниципальный методический орган Содержание деятельности 

Неустроев Ю.Г.  

Муниципальное методическое объединение учителей технологии (технический труд) 

Региональное учебно-методическое объединение ( РУМО ) 

Экспертный совет по аттестации педагогических и руководящих работников МОУ 

Работа в жюри муниципального этапа ВСОШ 

Председатель жюри муниципального конкурса по оригами «Журавлик духа и мира» 

 

Руководитель ММО 

 

Член РУМО 

 

Эксперт по аттестации педагогических и 

руководящих работников МОУ 

 

Шевчук Л.И. 

Муниципальное методическое объединение учителей ИЗО и черчения  

 

Член ММО 

Белогурова Ю.С. Муниципальное методическое объединение учителей технологии 

Участие в качестве члена жюри на Всероссийской выставке - конкурсе открыток оригами "Дарю с 

любовью". 

Региональный конкурс-фестиваль педагогического мастерства "Праздничная карусель "входила в 

состав экспертной группы . 

Член ММО 

Член жюри  

 

 

 



"Культурологический форум Ассоциации педагогов "СО-ДЕЙСТВИЕ"  Участие в качестве члена 
жюри  

 
Член жюри 

Есаулова Ф.Д Муниципальное методическое объединение учителей физкультуры 

Работа в судействе муниципальных соревнований. 

Судейство по ГТО 11 классы МБОУ «Гимназия №1», массовая сдача норм ГТО 

Член ММО 

Судья 

Судья 

Гизатулина О.А. 

Союз поэтов Иркутской области 

 

Член СП ИО 

Трусов А.Г. 

Муниципальное методическое объединение Совет режиссёров - педагогов дополнительного 

образования 

Член жюри регионального фестиваля малых театральных форм «Золотой ключик» 

Жюри муниципального конкурса «Леди Элегантность» 

Движение юных пожарных на территории АГО , конкурс агитбригад «Легче, чем пожар тушить, нам 

его предупредить!» 

Движение ЮИД на территории АГО муниципальный этап Всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо» 

Областной театральный фестиваль «Театральная карусель» 

 

Член ММО 

 

Член жюри 

Член жюри 

Член жюри 

 

Член жюри 

 

Председатель детского жюри  

Коногорская О.В. Всероссийский фестиваль «Ступеньки к успеху» 

Областной конкурс «Восходящая звезда Приангарья» 

Член жюри 

Член жюри 

Демидова И.А. Работа в качестве судьи III категории на турнирах муниципального, регионального, 

российского, международного уровня. 

Судья 

Малкова Е.В  
ГАУ ДПО Иркутской обл. «ИРО ИО», Профессиональное педагогическое объединение Иркутской обл., УО 

ААГО, МБУ ДПО «ЦОРО», Ассоциация педагогов «СО-ДЕЙСТВИЕ» 
 

 

 
УО ААГО, МБУДО «ДТДиМ», учебно-методический центр Методическое объединение педагогов по 

направлению «Музыка» 
 

 

 
Министерство образования Иркутской обл., МБУДО «ДТДиМ», учебно-методический центр 

 
Подготовка, организация, участие в работе жюри 

регионального конкурса педагогического 

мастерства «Музыкальный Олимп» в рамках 

дистанционного межведомственного фестиваля 

«Грани призвания» 
Выступление по теме «Новые пед. технологии и 

формы познавательной деятельности. Возможность 

их применения в обучении музыке» 

 
Помощь в разработке положения, работа в составе 

жюри 

Ожиганова О.Д. выступление на МО по теме «Архитектура и дизайн на уроках искусства»  

 

7. Участие в учебно-методической, научно-методической, опытно-экспериментальной, иной инновационной деятельности 

 

Форма методической деятельности Тема Результаты 



   

 

8. Награды, поощрения (муниципального, регионального, отраслевого уровня) 

 

Дата Вид награждения Уровень 

Январь Трусов А.Г.  

Благодарность за работу в жюри регионального фестиваля педагогического мастерства малых 

форм театра «Золотой ключик- 2021» 

Благодарность общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский 

фонд» за работу на областном театральном фестивале. 

Благодарность за работу в жюри муниципального конкурса «Леди элегантность» 
Благодарственное письмо от Международного арт-центра «Наследие», Независимого фонда «Люди XXI 

века, Концертно-продюссерский центр «MusikMedia» за подготовку победителя (театр «Гимназисты») 
Благодарственное письмо от администрации и проживающих Ангарского психо-неврологического 

интерната за концертную программу, приуроченную к 9 мая. 

Муниципальный 

 

 

Российский 

 

Муниципальный 

Международный 

 

Муниципальный 

Февраль  Малкова Е.В. 
Благодарственное письмо от Международного арт-центра «Наследие», Независимого фонда «Люди XXI 

века, Концертно-продюссерский центр «MusikMedia» за подготовку победителя (Фёдоров Добрыня) 
 
Благодарственное письмо от Международного арт-центра «Наследие», Независимого фонда «Люди XXI 

века, Концертно-продюссерский центр «MusikMedia» за подготовку победителя (театр «Гимназисты», 

вокальное оформление) 
Благодарственное письмо, Министерство образования Иркутской обл., МБУДО «ДТДиМ», учебно-

методический центр, за большой объём выполненной работы в составе жюри вокального конкурса «О 

малой Родине пою я песни» 
Благодарственное письмо от администрации и проживающих Ангарского психо-

неврологического интерната за концертную программу, приуроченную к 9 мая. 

 

Международный 

 

 

Международный 

 

 
Региональный 
 

 

Муниципальный 

   

 

 

9. Результативность учащихся под руководством педагогов отделения. 

Гизатулина О.А. 

Областной конкурс к юбилею журнала «По страницам журнала Сибирячок» 
1. Крамер Рома 

Понихидкина Соня 

Катюбина Марина 

Герасименко Дарья 

Ослова Дарья 

Белозерцева Варвара 

4е 

классы 

  

1,2,3,4 места 

 



Акуленко Любовь 

Резенкова Кристина 

Ракова Динара 

Прохоренко Демид 

Гергесова Варвара 

Областной конкурс, посвящённый юбилею Н.Некрасова 

Крисько Юлия 1 место 

Гармс Григорий 2 место 

Альхимович Анна 2 место 

Областной этап: 

- участие в областном конкурсе имени Валентина Распутина 

«СИБИРСКАЯ ЛИРА», 1 место  в городском конкурсе;  

 2-е место в областном - Самохина Анастасия 

1 место городской этап 

Баженова Зоя 

Крисько Анастасия 

Воробьёва С.В. 

Ансамбль «Рушничок» Диплом Лауреата II степени Международного конкурса «Озорная весна», диплом I степени Региональный фестиваль малых 

форм театра «Золотой ключик», диплом I степени в региональном конкурсе «Камертон». 

Шевчук Л.И.   

Муниципальный конкурс рисунков к юбилею К.И. Чуковского. «Любимые герои рядом» 

Демидова И.А.  
Региональный открытый фестиваль сценического бального танца «Байкальская орхидея» - Ансамбль «Грация» Лауреат 1й степени 

Региональное соревнование по спортивным бальным танцам «Ритмы осени» - Малеев Матвей и Кирильчук Кристина 2б кл. – 1место 

Чемпионат Ирк. Обл. по спортивным танцам 2,3 место - Малеев Матвей и Кирильчук Кристина 2б кл 

Региональный турнир «Байкал» - 1,2,2 места - Малеев Матвей и Кирильчук Кристина 2б кл 

Кубок «Победы» - 1,2,2,3 места - Малеев Матвей и Кирильчук Кристина 2б кл 

Трусов А.Г. 
Анастасия Самохина, Полина Рушковская, Александра Серёдкина 

–  ХХХI Областной фестиваль детских и юношеских театров «По страничкам любимых сказок» Диплом в номинации «Лучшая актёрская работа»  

Театр «Гимназисты» -  ХХХI Областной фестиваль детских и юношеских театров «По страничкам любимых сказок» Диплом в номинации «За 

современное прочтение новогодней пьесы» 

I Всероссийский театральный конкурс новогодних спектаклей «Новогодняя метелица» -  коллектив Лауреат I степени, «Лучшая роль» - Анастасия 

Самохина, Зоя Баженова. 

Международный фестиваль конкурс «Страна талантов» - диплом II степени за спектакль «Мальчик, который не верил в чудеса» 

Региональный фестиваль малых форм театра «Золотой ключик» - диплом II степени за спектакль «Мальчик который не верил в чудеса», «лучшая 

роль» - Зоя Баженова, Анастасия Самохина. 
Малкова Е.В.  



Дата Конкурс, олимпиада Уровень Участники Результат 

 
Ноябрь 2021г. 
 

Конкурс патриотической песни  
«Своей Отчизне пою я песню» 

 
Муниципальный 

Фёдоров Добрыня I место 

Ансамбль «Талисман»  Гран-при 

 

 
Февраль 2022г. 

 

Фестиваль-конкурс «Страна талантов» Международный Фёдоров Добрыня I место 

Ансамбль «Талисман» в составе театра 

«Гимназисты» 
II место 

Маклачков Д.Е. 

Первенство по плаванию среди спортивных клубов и спортивных школ Иркутской области 

Маклачкова Лиза – 4А – 1 и 3 места 

Сажаева Вера 4В- 1 и 1 места, выполнила 2й взрослый спортивный разряд. 

Харитонов Иван 4В – 3 и 3 места 

Ракина Алиса 4Б – 2 и 2 места 

Мироненко Николай 2А - 2 и 1 места 

Гранёва Вика 2В - 3 место 

Дьяконов Денис 2В – 1 место 

 

Организация концертов и праздников по плану гимназии. 

Мероприятия гимназии, являющиеся традиционными, проводятся при активном участии педагогов отделения. В текущем учебном году педагоги 

отделения (Трусов А.Г., Воробьева С.В., Малкова Е.В., Коногорская О.В., Есаулова Ф.Д., Соловьев О.М., Белогурова Ю.С., Ожиганова О.Д., 

Гизатулина О.А., Демидова И.А.) приняли участие в подготовке и проведении мероприятий: 1 сентября – торжественная линейка для 1х и 11х 

классов, октябрь – «Посвящение в гимназисты», концерт «День учителя». Выпущена новогодняя сказка «Мальчик, который не верил в чудеса» для 

1-8 классов с участием театра «Гимназисты», Ансамблей-«Грация», «Талисман», Хореографического ансамбля «Детство». Прошёл конкурс «А ну-

ка, парни!», концерт к 8 марта для учителей, агитбригада ЮИД, праздник «Посвящение в танцоры», Отчётный концерт, праздничное мероприятие 

посвящённое полному снятию блокады города Ленинграда в ДК «Нефтехимик», концерт в В\Ч 25512, концерт-митинг «День победы», концерт, 

посвящённый Дню Победы на площади ТРЦ «Фестиваль», участие чтецов студии «Поэтика» в поздравлении ветеранов мэром АГО, концерт в 

ангарском психо-неврологическом интернате, участие в открытии НПК в начальной школе, участие нашего коллектива ВЭС «Талисман» в концерте 

к юбилею Пионерии в ДТДМ, участие наших поэтов в различных мероприятиях, в т.ч. в концерте, посвящённом дню рождения А.С. Пушкина в ДК 

«Нефтихимик», концерт к Дню города на площади ТРЦ «Фестиваль», выступление М.Кузнецова со стихотворением Ольги Александровны 

Гизатулиной в финале конкурса «История России в стихах» Российского исторического общества на Красной площади в г.Москва. 
 

В этом учебном году коллективы отделения интенсивно выступали на различных мероприятиях, т.к. были сняты ограничения на публичные 

выступления. В мероприятиях гимназии были представлены различные номера (в том числе тематические). Получены положительные отзывы о 

выступлениях наших коллективов вне гимназии. После выступлений на определённом мероприятии к нам обращались с просьбой выступить на 



других мероприятиях, т.к. увидели качество номеров и возможность представить что-то новое. Командование войсковой части 25512 выразило 

глубокую благодарность за проведённый концерт в честь Дня войск ПВО и поднятие духа военнослужащих в непростых современных условиях. В 

ДК «Нефтехимик» наша композиция «Реквием расстрелянной судьбы» была отмечена как одна из лучших. Продолжилось наше сотрудничество с 

психо-неврологическим интернатом. Дети, выступающие на концерте, прониклись тем, что дарят людям, которые вынуждены по состоянию 

здоровья проживать в условиях государственного учреждения, праздник. Порой дети испытывали тяжёлые чувства, но после концерта, видя 

реакцию зрителей, понимали нужность этого мероприятия. Это сильный воспитательный момент. Наши творческие коллективы востребованы на 

муниципальном уровне – это говорит о том, что потенциал огромен, но в то же время есть ещё нереализованные резервы. Есть надежда на то, что в 

коллективе «Грация» под руководством Демидовой И.А., группы первоклассников, которые уже перешли во второй класс, будут достойной сменой 

ярких участников коллектива, ушедших в связи с выпуском или по другим причинам из коллектива. Руководителем коллектива был проведён 

открытый урок для родителей «Посвящение в танцоры» для мотивации детей к дальнейшим занятиям и показа родителям чему научились дети за 

учебный год. Западает пока хореографическое направление, но есть надежда, что с приходом Шехтман Е.Е. это направление будет развиваться. 

Наши чтецы и поэты под руководством Гизатулиной О.А., можно сказать, были в этом творческом сезоне «нарасхват». Увидев и услышав ребят на 

различных мероприятиях, администрация города пригласила их на выступление с мэром АГО для персонального поздравления ветеранов ВОВ 9 

мая. Зоя Баженова и Добрыня Фёдоров регулярно являются ведущими на торжественном вручении паспортов в Музее победы. Хочется сказать о 

коллективе «Рушничок». Это самобытный коллектив, не только в гимназии, но и в городе и области. Специалисты в области народного пения 

отмечают профессионализм и мастерство педагога Воробьёвой С.В. и уникальность коллектива. Коллектив «Талисман» активно работает на 

мероприятиях гимназии, города и области. Руководителем Малковой Е.В. проводится большая работа в области вокала, а также в музыкальной 

теории и общем эстетическом развитии участников коллектива. Звучание ансамбля и отдельных солистов показывает планомерность и мастерство 

работы педагога. Наработан репертуар, который каждый учебный год обновляется. Театр «Гимназисты» представил новогоднюю сказку «Мальчик, 

который не верил в чудеса» и много различных тематических композиций и выступлений в работе так же новые театральные постановки. В этом 

творческом сезоне в отделении открылась студия гитары под руководством педагога Бухальцевой Т.М., что вызвало интерес и востребованность у 

учащихся гимназии. 

Все творческие коллективы в этом учебном году активно принимали участие в конкурсах и фестивалях, завоёвывая 1,2,3 места и Гран-при. 

  Спортивная секция «Плавание» работает с учащимися гимназии. Наши гимназисты приняли участие в первенстве области по плаванию и принесли 

определённые результаты., многие из них занимаются в клубе «Марлин» под руководством Маклачкова Д.Е. Так же было проведено первенство 

гимназии среди учащихся. Секция «Волейбол» - руководитель Есаулова Ф.Д. По инициативе учащихся старших классов были проведены 

гимназические соревнования по волейболу, ВПК «Вепрь» занимается с ребятами разных возрастов. По инициативе тренера Соловьёва О.М. на 

Отчётном концерте участники клуба выступили с показательным номером. 
 

Занятость учащихся МБОУ «Гимназия №1» в 2021/2022 учебном году 

Художественно – эстетическое отделение 

Общее Количество обучающихся  МБОУ «Гимназия №1» - 905 человек 

Количество учащихся 1-4 класс – 388  человек; Количество учащихся 5-9 класс – 413 человек; 

Количество учащихся 10-11 класс – 105 человек 

№ Название студии, кружка Количество 

учащихся 

1 2 3 4 5-9 10-11 

1. Бальный танец «Грация» (Демидова И.А.) 54 19 4 4 1 6                                                                                                           20 



 

 

 

 

 

 

 

Занятость учащихся в кружках, студиях МБОУ «Гимназия №1» в рамках сетевого взаимодействия с ДО города 

 

2. Вокальная студия «Талисман» (Малкова Е.В.) 24    11 12 1 

3. Спортивно-патриотический клуб «Вепрь» (Соловьев О.М.) 16   2 2 8 4 

4. ИЗО «Смотрю на мир глазами художника» (Шевчук Л.И.) 108 72 36     

5. Студия дизайна «Креатив»(Белогурова Ю.С.) 30     30  

6. Студия «Вернисаж» (Ожиганова О.Д.) 24   12 12   

7. Студия «Эксклюзив» ДПИ (Ожиганова О.Д.) 30     30  

8. Ансамбль русской песни «Рушничок» (Воробьева С.В.) 32 5 11 3 4 9  

9. Хор  (Коногорская О.В.) 80  25 25 15 13 2 

10. Театр «Гимназисты» (Трусов А.Г.) 44 30    12 2 

11. Студия «Поэтика» (Гизатулина О.А.) 81  15 16 15  32 3 

12. Студия «Оригами» (Неустроев Ю.Г.) 182 36 110 36    

13. Кружок ЮИД (Зуева Л.В.) 18    16 2  

14. Секция волейбола (Есаулова Ф.Д.) 25     25  

15. Секция плавания(Скороходов В.Н., Маклачков Д.Е.) 174 34 25 35 33 47  

16. Студия гитары (Бухальцева Т.М.) 19    7 12  

  

925 

196 226 133 116  

238 

 

32 671 

Общее количество обучающихся 

% 

905 

100% 

 

388 

100% 

 

413 

57,6% 

 

105 

30,5% 

 

№ Название студии, кружка Количество 

учащихся 

1 2 3 4 6-7 

2. Хореографический ансамбль «Детство» (Шехтман Е.Е.) ДТД и М 30 30     

3. Секция баскетбола (Ульянов А.Т.) 15   7 8  

4. Секция «Шахматы» (Мальцев А.С ) СЮТ 75  20 20 35  



 

1.Наличие творческих контактов с социумом:  

Администрация АГО 

Управление образования ААГО 

ЦОРО 

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония», 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»,  

МЦ «Перспектива» 

ДК «Современник», «Нефтехимик», «Энергетик», «Одинск», «Нива». 

телеканал «Актис» 

Газета «Время» 

Газета «Ангарские ведомости» 

Музей часов, Музей Победы, Музей минералов 

Централизованная библиотечная система АГО 

ОГО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» России отделение ДОСААФ России по Ангарскому району, 

Ангарский городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 

Иркутский областной союз писателей,  

Союз писателей АГО 

Войсковая часть 3695 

Войсковая часть 3466 

Войсковая часть 25512 

Ангарский психо-неврологический интернат 

АНО Культурный казачий центр «Иркутские казаки» 

МБОУ СОШ №39 

 

1. Судейство на муниципальных и областных соревнованиях  и конкурсах. Есаулова Ф.Д, Демидова И.А., Коногорская О.В., Трусов А.Г., 

Неустроев Ю.Г.,Белогурова Ю.С,Малкова Е.В. 

Материально- техническая  база. 

5. Кружок «Чудеса в ладошке» (        Н.И. ) СЮТ 80 20 20 20 20  

6. Юнармия (Митченко Г.А.) ДТДиМ 12     12 

  

 
212 50 40 47 63 12 

  200 

50,8% 

12 

11,8% 

 394 394 102 

    



Специализированных кабинетов - 18 (4 кабинета технологии, 2 кабинета для занятий вокалом,2 танцевальных класса, класс поэтики, класс ЮИД, 

класс шахмат, мастерская ИЗО, класс оригами, 2 спортивных зала, бассейн, 2 актовых зала ). Все кабинеты оснащены  необходимым оборудованием.  

 

 

 

 

Руководитель ХЭО                                                                                                                              А.Г. Трусов. 

15.06.2022 

 


