
Мониторинг «Участие учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в конкурсах,  

соревнованиях, выставках, фестивалях разного уровня» 

I четверть 2018-2019 учебного года 

 

Дата Мероприятие Количество участников Результат Основание/ 

Освещение мероприятия 

Гражданско-патриотическое воспитание 

                                                                                                                                Муниципальный уровень 

19.09.2018г. Муниципальная краеведческая 

игра «Ключ от города» для ко-

манд 8-х классов муниципаль-

ных общеобразовательных 

учреждений 

 

Учащиеся ОУ - 91, 

из них МАОУ ДО ЦДТ – 3 

МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. – I 

место; 

МБОУ «СОШ № 15» – II место; 

МАОУ «Городская гимназия № 1» – III ме-

сто; 

МАОУ СОШ № 9 – III место 

Приказ УО №518 от 13.09.2018г. «О прове-

дении муниципальной краеведческой игры 

«Ключ от города» для команд 8-х классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

Приказ УО №547 от 28.09.2018 «О прове-

дении муниципальной краеведческой игры 

«Ключ от города» для команд 8-х классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

Сюжет УИ ТРК от 20.09.2018г. 

21.09.2018г. Единая муниципальная акция 

«Голубь мира»  

Учащиеся ОУ – 52, из них 

МАОУ ДО ЦДТ - 6 

Изготовление бумажных голубей, запуск их 

вместе с шарами в небо 

План городских мероприятий по Управле-

нию образования в сентябре 2018года. 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=868 

сюжет УИ ТРК от 21.09.2018г. 

www.instagram.com/maoudotsdt 

18.10.2018г. Выборы депутатов палаты уча-

щейся молодежи городского 

молодежного парламента горо-

да Усть-Илимска IX созыва 

Учащиеся ОУ – 1795 Выборы состоялись. Избраны депутаты от 

ОУ в составе 14 человек 

Приказ УО от 27.09.2018г. № 543 

«О проведении выборов депутатов палаты 

учащейся молодежи городского молодеж-

ного парламента города Усть-Илимска IX 

созыва». 

Сюжет ИРТ от 18.10.2018г. 

сюжет УИ ТРК от 19.10.2018г. 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=878 

http://vk.com/ui_gmp 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uiedu.ru/2018/10/22 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=868
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=878
http://vk.com/ui_gmp
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uiedu.ru/2018/10/22


02-

03.10.2018г. 

Выездной сбор «#Вме-

стесРДШ» для учащихся муни-

ципальных образовательных 

учреждений 

Учащиеся ОУ – 81 , из них  

МАОУ ДО ЦДТ - 65 

Цель выездного сбора – популяризация Об-

щероссийской общественно-

государственной детско-юношеской органи-

зации «Российское движение школьников», 

поэтому содержание мероприятий в рамках 

сбора было следующим: информ-дайджест 

«РДШ» (история создания РДШ, основные 

направления деятельности); квест-игра 

«#ВместесРДШ» (выполнение заданий 

направлениям РДШ), написание эссе «Я и 

РДШ»; интенсив РДШ - проведены мастер-

классы (театральный, музыкальный, декора-

тивно-прикладное творчество, медиацентр; 

открытое заседание ГМП (избран председа-

тель, заместитель председателя и секретарь). 

Штаб игры «Зарница» разработал задания 

игры и третьего ноября игра была проведена. 

Участники сбора планируют зарегистриро-

ваться на сайте РДШ и организовать подоб-

ный сбор в своих  школах 

Приказ УО от 16.10.2018г. № 585 «Об ор-

ганизации и проведении выездного сбо-

ра«#ВместесРДШ» для учащихся муници-

пальных общеобразовательных учрежде-

ний». 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 23.10.2018г. № 

375 «Об организации и проведении выезд-

ного сбора «#ВместесРДШ» для учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

http://vk.com/skm_38  

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=910 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://vk.com/ui_gmp 

http://uiedu.ru/2018/11/07/вместесрдш/ 

Сюжет УИТРК «Северный город» от 

07.11.2018г. 

 

Нравственное и духовное воспитание 

Муниципальный уровень 

28.09.2018г. Муниципальная социальная ак-

ция «Твори добро», в рамках 

международного Дня пожилого 

человека (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 10 

 

Поздравление представителей Школы «Ак-

тивная старость» с Днем пожилого человека 

План городских мероприятий по Управле-

нию образования в сентябре 2018 года. 

www.instagram.com/maoudotsdt 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

                                                                                                                                  Муниципальный уровень 

Интеллектуальное воспитание 

Муниципальный  уровень 

15-

30.10.2018г. 

5 тур городского интеллектуаль-

ного марафона – дистанционная 

онлайн-игра «Футбол, футбол…»  

Учащиеся ОУ – 26 Победитель – Ирина Б., МАОУ «СОШ № 13 

им. М.К.Янгеля» 

2 место – Амина К., МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К.Янгеля» 

3 место – Павел Г., МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К.Янгеля» 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.10.2018г. № 

396 «Об итогах 5 тура городского интел-

лектуального марафона в 2018-2019 учеб-

ном году». 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=899 

 

26.10.2018г. Семинар-практикум для учащих-

ся 3-х-4-х классов на тему «Про-

ектная деятельность как инстру-

мент познания» 

Учащиеся МАОУ «Городская 

гимназия № 1» - 26 

 

Подготовлен и реализован проект «Занима-

тельный портрет моего класса» с учащимися 

4 класса МАОУ «Городская гимназия № 1» 

План городских мероприятий по Управле-

нию образования в октябре 2018 года. 

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=900 

24.09-

19.10.2018г. 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

Учащиеся ОУ – 7675 

 

Всего победителей – 1325 

Всего призеров – 2108 

Приказ УО от 02.11.2018 г. № 643 «Об ито-

гах школьного этапа всероссийской олим-

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=910
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://vk.com/ui_gmp
http://uiedu.ru/2018/11/07/вместесрдш/
http://www.instagram.com/maoudotsdt


- математика 804 Победителей – 56 

Призеров – 133 

пиады школьников в 2018-2019 учебном 

году»  

 - физическая культура 480 Победителей – 137 

Призеров – 205 

- экономика 188 Победителей – 33 

Призеров – 61 

- биология 

 

554 Победителей – 103 

Призеров – 180 

- русский язык 834 Победителей – 99 

Призеров – 182 

- ОБЖ 326 Победителей – 77 

Призеров – 98 

- история 516 Победителей – 77 

Призеров – 134 

- экология 211 Победителей – 46 

Призеров – 81 

- физика 355 Победителей – 57 

Призеров – 83 

- технология  402 Победителей – 87 

Призеров – 150 

- право 215 Победителей – 39 

Призеров – 57 

- география 494 Победителей – 84 

Призеров – 124 

- информатика 174 Победителей – 37 

Призеров – 40 

- химия 260 Победителей – 46 

Призеров – 71 

- астрономия 210 Победителей – 44 

Призеров – 51 

- английский язык 508 Победителей – 94 

Призеров – 131 

- немецкий язык 28 Победителей – 7 

Призеров – 13 

- обществознание 525 Победителей – 74 

Призеров – 131 

- литература 412 Победителей – 89 

Призеров – 125 

- мировая художественная куль-

тура (искусство) 

179 Победителей – 39 

Призеров – 58 

Региональный уровень 



29-

30.10.2018г. 

Региональные интеллектуальные 

соревнования «Шаг в будущее, 

Юниор!» 

Учащиеся ОУ – 4 Победитель – Кира Д., учащаяся 4 класса 

МАОУ «Городская гимназия № 1».  

Поощрительный диплом –Илья С., учащийся 

7 класса МАОУ «Городская гимназия № 1» 

План городских мероприятий по Управле-

нию образования в октябре 2018г. 

http://uiedu.ru/2018/10/31/выступление-

юниоров-на-региональных 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=898 –

Выступление юниоров на Региональных 

интеллектуальных соревнованиях  

Здоровьесберегающее воспитание 

Уровень МАОУ ДО ЦДТ 

17-

21.09.2018г. 

Неделя профилактики безнадзор-

ности, беспризорности и право-

нарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность!» 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 63 В рамках недели были проведены мероприя-

тия: 

- акция «Мое право»; 

- игра «Поступки»; 

- акция «Мы неравнодушны» 

Приказ УО от 10.09.2018г. № 511 «О про-

ведении единой областной недели по про-

филактике безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность». 

http://uiedu.ru/неделя/ 

www.instagram.com/maoudotsdt 

01-

06.10.2018г. 

Профилактическая неделя «Бу-

дущее в моих руках», посвящён-

ная Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 101 В рамках недели были проведены мероприя-

тия: 

- акция «Живи активно и позитивно»; 

- игра-квест «Следопыты»; 

- занятие «Круглый стол «Моё хобби»» 

Приказ УО от 25.09.2018г. 

№ 534  «О проведении областной недели 

по профилактике употребления 

алкоголя среди обучающихся «Будущее в 

моих руках», приуроченной к Всероссий-

скому дню трезвости и борьбы с алкого-

лизмом».  

http://uiedu.ru/неделя/ 

www.instagram.com/maoudotsdt 

Муниципальный уровень 

22.09.2018г. Муниципальный  этап  соревно-

ваний  по легкоатлетическому 

кроссу среди учащихся 5-11 

классов в рамках Спартакиады 

общеобразовательных учрежде-

ний на 2018-2019 учебный год  

Учащиеся ОУ- 120 В общем зачете: 

команда МБОУ «СОШ № 15» -  I место; 

команда МАОУ «СОШ № 5»-  II место; 

команда МАОУ «СОШ № 11», МАОУ «Экс-

периментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» - III место. 

2) Девушки: 

I место -  Валерия К., учащаяся 8 Б класса 

МАОУ «СОШ № 5»; 

II место – Арина Т., учащаяся 10 А класса 

МБОУ «СОШ № 15»;  

III место -  Екатерина Б., учащаяся 7 класса 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Науч-

но-образовательный комплекс»; Варвара М., 

учащаяся 9 Б класса МАОУ «СОШ № 11». 

Юноши: 

Приказ УО от 24.08.2018г. № 486 «О про-

ведении муниципального этапа соревнова-

ний по легкоатлетическому кроссу среди 

учащихся 5-11 классов в рамках Спарта-

киады общеобразовательных учреждений 

на 2018-2019 учебный год». 

Приказ УО от 01.10.2018г. № 553 «Об ито-

гах проведения муниципального этапа со-

ревнований по легкоатлетическому кроссу 

среди учащихся 5-11 классов в рамках 

Спартакиады общеобразовательных учре-

ждений на 2018-2019 учебный год» 

 

 

http://uiedu.ru/2018/10/31/выступление-юниоров-на-региональных
http://uiedu.ru/2018/10/31/выступление-юниоров-на-региональных
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=898
http://uiedu.ru/неделя/
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uiedu.ru/неделя/
http://www.instagram.com/maoudotsdt


I место –Илья М., учащийся 11 А МБОУ 

«СОШ № 17»; 

II место -  Евгений Т., учащийся 11 А класса 

МАОУ «Городская гимназия № 1»; 

III место – Артем С., учащийся 10 А класса 

МАОУ «СОШ № 5» 

27-

28.09.2018г. 

Кубок города по шахматам среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений, посвященный памя-

ти В.Г. Загибалова (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 7 Мирзахан М.– 2-е место в финале  

Михаил З. – 2-е место в группе 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 25.09.2018г. № 

347 «О выходе учащихся» 

05-

07.10.2018г. 

Открытое первенство и Чемпио-

нат города Усть-Илимска по кик-

боксингу (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 6 Учащиеся объединения «Ушу»: Рустам А., 

Максим В., Семен С., Вениамин Ц., Иван Л. 

– II место; 

Владислав Ш. – III место 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 04.10.2018г. № 

354 «Об участии в соревнованиях». 

www.instagram.com/maoudotsdt 

 

13.10.2018г. Первенство по ориентированию 

на местности среди учащихся 

образовательных учреждений 

города Усть-Илимска 

Учащиеся ОУ – 43, из них 

МАОУ ДО ЦДТ - 25 

Диплом I степени – Арина Т., учащаяся 9 А 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля», Аль-

берт Ф., учащийся 8 А класса МБОУ «СОШ 

№ 8 имени Бусыгина М.И.»; 

диплом II степени – Анастасия Б., учащаяся 

9 А класса МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Ян-

геля», Родион Б., учащийся 8 Б класса 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»; 

диплом III степени – Дарья А., учащаяся 11 Б 

класса МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина 

М.И.», учащаяся объединения «Спортивный 

туризм» МАОУ ДО ЦДТ; Валерия Ч., уча-

щаяся 9 Б класса МБОУ «СОШ № 1» 

Приказ УО от 28.09.2018г. № 546 «О про-

ведении Первенства по ориентированию на 

местности среди учащихся образователь-

ных учреждений города Усть-Илимска». 

Приказ ОУ от 17.10.2018г. «Об итогах 

Первенства по ориентированию на местно-

сти среди учащихся образовательных 

учреждений города Усть-Илимска» 

25.10.2018г. Кубок города Усть-Илимска по 

шахматам, посвященного памяти 

земляка М.К.Янгеля (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 12 Алена А., Юлиан З., Михаил З., Мирзахан М. 

– 2 – е   командное место 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 22.10.2018г. № 

373 «О выходе учащихся» 

27.10.2018г. Городской шахматный турнир 

«Папа, мама, я – шахматная се-

мья» (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 1 Алена А., учащаяся объединения «Шахма-

ты» - 3 место 

Приказ МАОУ «СОШ № 5» от 05.10.2018г. 

Региональный уровень 

22-

23.09.02018 

г. 

Открытый региональный турнир 

по ушу-саньшоу (саньда) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 20 Учащиеся объединения «Ушу» - 4: 

Максим В., I место; 

Вадим Д., II место; 

Рустам А., III место 

Учащиеся объединения «Хореография» - 16 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 17.09.2018г. № 

332 «О проведении открытого региональ-

ного турнира по ушу-саньшоу 

(саньда). 

www.instagram.com/maoudotsdt  

11-

12.10.2018г. 

Кубок Иркутской области (уча-

стие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 1 

 

Участие в соревнованиях Положение о соревнованиях 

19- VI традиционный открытый тур- Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 12 Участие в соревнованиях Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 17.10.2018г. № 

http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt


21.11.2018г. нир по мини-футболу памяти 

М.Г.Чумакова  (участие) 

 369 «О выезде группы учащихся муници-

пальных общеобразовательных учрежде-

ний в г. Железногорск-Илимский» 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Муниципальный уровень 

01.09.2018г. Городской праздник, посвящен-

ный Дню знаний 

(участие) 

Учащиеся ОУ- 80, из них 

 МАОУ ДО ЦДТ - 8 

Проведение игровых площадок: мобильный 

автогородок, «Мыльные пузыри», «Тан-

грам», «Веселые эстафеты»  

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.08.2018г. № 

320 «Об участии в городском празднике, 

посвященном Дню знаний». 

 www.instagram.com/maoudotsdt 

05.09.2018г. Праздник «45 лет – 45 событий» Всего – 130 участников, их них 

учащиеся ОУ – 44, 

МАОУ ДО ЦДТ – 49, 

родители – 23, 

хореографический ансамбль 

«Фламинго», Левина Е.В., педа-

гог дополнительного образования 

-10 чел.; 

хореографический ансамбль 

«Ромашковая Русь», Головина 

Т.С., педагог дополнительного 

образования – 4 чел. 

Программа праздника: творческие площадки 

«Волшебная кисть художника», «Весёлые 

пузырьки», «Волшебный узелок», аквагрим 

«Мир красок», игровые площадки «Загадки 

английского королевства», «Путешествие в 

сказку», «Игры разума», «Робофутбол», 

«Дорожная азбука» и верёвочный парк. 

Открыли праздник хореографические кол-

лективы Центра «Ромашковая Русь» и 

«Фламинго». 

По итогам праздника ребята получили массу 

положительных эмоций, а родители узнали 

всю необходимую информацию о предлага-

емых дополнительных образовательных 

услугах Центра детского творчества 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 03.09.2018г. № 

322 «Об организации и проведении празд-

ника «45 лет – 45 событий». 

 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=861 

www.instagram.com/maoudotsdt 

 

15.09-

14.10.2018г. 

Муниципальная выставка «Усть-

Илимск на далекой таежной ре-

ке» 

Учащиеся ОУ - 39 Демонстрация творческих работ о малой 

родине 

Приказ УО от 05.07.2018г. № 444 «Об ор-

ганизации и проведении муниципальной 

выставки «Усть-Илимск на далекой таеж-

ной реке». 

Приказ УО от 16.10.2018г. № 583 «Об ито-

гах проведения муниципальной выставки 

«Усть-Илимск на далекой таежной реке». 

Сюжет УИТРК «Северный город». 

www.instagram.com/maoudotsdt 

30.09.2018г. Фестиваль «Будь первым» (уча-

стие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 23 Выступление с 2 хореографическими компо-

зициями; 

Полина М. – диплом I степени 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 26.09.2018г. № 

348 «О выходе учащихся» 

 

24.10.2018г. Неделя молодого педагога (уча-

стие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 10 Выступление с хореографической компози-

цией на закрытии недели  

План городских мероприятий по Управле-

нию образования в октябре 2018г. 

26.10.2018г. Встреча ветеранов комсомола у 

музейной экспозиции Комсо-

мольская юность моя» 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 13 Исполнение учащимися объединения «Хор» 

комсомольских песен 

План работы МБУК «Краеведческий му-

зей» на октябрь 2018г. 

28.10.2018г. Городской фестиваль-конкурс, Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 6 Выступление с хореографической компози- План работы МАУК  ГДК «Дружба» на 

http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=861
http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt


посвященный 45-летию города, 

«Большие Илимские танцы» 

среди коллективов предприятий, 

учреждений, организаций (уча-

стие) 

цией  октябрь 2018г. 

Уровень МАОУ ДО ЦДТ 

03.09.-

14.09.2018г. 

Выставка педагогических работ-

ников дополнительного образо-

вания и учащихся МАОУ ДО 

ЦДТ «Учимся, творим, мечтаем» 

Всего - 15 участников, из них 

учащихся - 5 

 

Демонстрация творческих работ План работы МАОУ ДО ЦДТ на сентябрь 

2018г. 

www.instagram.com/maoudotsdt 

Школьный уровень 

01.09.2018г. Праздник знаний (участие) Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 12 

(объединение «Хореография») 

Участие в празднике с хореографическими 

композициями 

План работы МАОУ «СОШ № 7 имени 

Пичуева Л.П.» на сентябрь 2018г. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Муниципальный уровень 

08-12.2018г. Муниципальный тур отборочно-

го этапа II регионального отрас-

левого чемпионата профессио-

нального мастерства в  сфере 

образования Иркутской области 

по стандартам WorldSkills Russia 

по компетенции  «Дошкольное 

воспитание» (участие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ - 22 Участники волонтерского объединения «Ар-

хитекторы добра» приняли участие в кон-

курсных испытаниях: утренняя гимнастика, 

проектирование,  выразительное чтение, пре-

зентация книги, использование ИКТ обору-

дования на занятиях 

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.10.2018г. № 

356 «Об участии в муниципальном туре 

отборочного этапа II регионального отрас-

левого чемпионата профессионального 

мастерства в сфере образования Иркутской 

области по стандартам WorldSkills Russia 

по компетенции «Дошкольное воспита-

ние». 

www.instagram.com/maoudotsdt 

17.09-

28.09.2018г. 

Городское профориентацион-

ное мероприятие «Неделя про-

фориентации в школе» для 

учащихся 8-11 классов МАОУ 

«Городская гимназия № 1», 

МБОУ «СОШ № 2», МАОУ 

«СОШ №14» 

Учащиеся 8-11 классов МАОУ 

«Городская гимназия № 1», 

МБОУ «СОШ № 2», МАОУ 

«СОШ №14» - 512 

Профориентационные информационно-

консультационные встречи, мастер-классы, 

квест-игры, профориентационные игры, экс-

курсии на предприятия и организации, в 

профессиональные учебные заведения горо-

да. 

Приказ Управления образования от 

11.09.2018г. № 512 

УИТРК «Северный город» выпуск от 

24.09.2018г. 

17.09-

15.10.2018г. 

Городской профориентационный 

конкурс «Охра-

на.Право.Безопасность» для уча-

щихся 8-11 классов общеобразо-

вательных учреждений 

Учащиеся ОУ - 102 1. Диплом I степени: 

1) Софья Б., учащаяся 9 класса МАОУ СОШ 

№ 9; 

2) Ярослав К, учащийся 11 класса МБОУ 

«СОШ № 8 им. Бусыгина М.И.»; 

3) Светлана Л., учащаяся 9класса МАОУ 

«СОШ № 11»; 

4) Даниил М., учащийся 11 класса МАОУ 

«СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»; 

Приказ Управления образования об орга-

низации от 11.09.2018г. № 512. 

Приказ Управления образования об итогах 

от 15.10.2018г. № 576. 

Сайт МАОУ ДО ЦДТ, раздел Профориен-

тация/Внимание Конкурс  

 

 

http://www.instagram.com/maoudotsdt
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5) Дарья Ш., учащаяся 10 класса МБОУ 

«СОШ № 8 им. Бусыгина М.И.». 

2. Диплом II степени: 

1) Анна В., учащаяся 10 класса МАОУ 

«СОШ № 11»; 

2) Анна К., учащаяся 10 класса МАОУ 

«СОШ № 11»; 

3) Алина К., учащаяся 10 класса МАОУ 

«СОШ № 11»; 

4) Анастасия Н., учащаяся 9 класса МАОУ 

«СОШ № 11»; 

5) Полина П., учащаяся 11 класса МАОУ 

«СОШ № 5»; 

6) Валерия П., учащаяся 11 класса МАОУ 

«СОШ № 5» 

3. Диплом III степени: 

1)Ольга А., учащаяся 10 класса МАОУ 

«СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»; 

1) Евгений К., учащийся 10 класса МАОУ 

«СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»; 

2) Владимир С., учащийся 9 класса МАОУ 

«СОШ № 11». 

08.10.-

19.10.2018г. 

Городское профориентационное 

мероприятие «Неделя профори-

ентации в школе» для учащихся 

8-11 классов МБОУ «СОШ № 1», 

МАОУ «СОШ № 5» 

Учащиеся 8-11 классов МБОУ 

«СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 5» 

- 658 

Профориентационные информационно-

консультационные встречи, мастер-классы, 

квест-игры, профориентационные игры, экс-

курсии на предприятия и организации, в 

профессиональные учебные заведения горо-

да. 

Приказ Управления образования от 

03.10.2018г. № 562 

www.instagram.com/maoudotsdt 

Региональный уровень 

28.10.-

01.11.2018 

Выездная профориентационная 

экскурсия в профессиональные 

учебные заведения г.Иркутска 

Учащиеся 9-11 классов ОУ - 32 Экскурсии, информационно-

консультационные встречи и мастер-классы 

в ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, 

ФГБОУ ВО «ИГУ», ФГБОУ ВО ИрГУПС, 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», Иркутский филиал 

МГТУ ГА 

 

Приказ УО от 23.10.2018г. № 618 «О выез-

де группы учащихся муниципальных об-

щеобразовательных учреждений в г. Ир-

кутск». 

https://vk.com/club93951283 

 



29.10-

01.11.2018г. 

Иркутский областной молодеж-

ный фестиваль бизнеса и карьеры 

для детей «Школа лидера» (уча-

стие) 

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ – 4 Для детей проведены образовательные ма-

стер-классы, тренинги на профессиональную 

ориентацию учащихся, тренинги и игры, 

направленные на командообразование и раз-

витие лидерского потенциала участников, 

интерактивная анимационная программа, 

уникальная авторская профориентационная 

деловая игра, конкурс бизнес-проектов «Я – 

юный предприниматель» 

Приказ УО от 23.10.2018г. № 618 «О выез-

де группы учащихся муниципальных об-

щеобразовательных учреждений в г. Ир-

кутск» 

 

Воспитание семейных ценностей 

Муниципальный уровень 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Муниципальный уровень 

11.10.2018г. Городская игра «Путешествие в 

страну Светофорию» для уча-

щихся 1-х классов» 

Учащиеся МАОУ «СОШ № 5» - 

102 , из них 1-х классов – 83; 9-х 

классов – 19 

Для учащихся 1-х классов проведена игровая 

программа, вручены удостоверения пешехо-

дов 

Приказ УО от 09.10.2018г. № 571 «О про-

ведении городской игры «Путешествие в 

страну Светофорию» для учащихся 1-х 

классов». 

Приказ УО от 15.10.2018г. № 581 «Об ито-

гах проведения городской игры «Путеше-

ствие в страну Светофорию для учащихся 

1-х классов». 

www.instagram.com/maoudotsdt 

Сюжет ИРТ от 12.10.2018г. 

24.10.2018г. Городской сбор «Безопасность в 

сети интернет» для учащихся 7-8 

классов общеобразовательных 

учреждений 

Учащиеся ОУ – 55, из них  

МАОУ ДО ЦДТ - 16 

Учащимися выполнены задания на знание 

правил поведения в сети интернет 

Приказ УО от 16.10.2018г. № 578 «О про-

ведении городского сбора «Безопасность в 

сети интернет» для учащихся 7-8 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

www.instagram.com/maoudotsdt 

Формирование коммуникативной культуры 

                                                                                                                                 Муниципальный уровень  

12.10.2018г Выпуск детской передачи «Инте-

ресно все» 

Учащиеся МАОУДО ЦДТ - 10 Тема передачи «Что год грядущий нам гото-

вит?». Был проведен опрос среди учащихся 

ОУ, снят   художественный сюжет о поте-

рянном времени, проведен мастер-класс о 

долгосрочном планировании 

Соглашение о сотрудничестве МАОУ ДО 

ЦДТ ООО «ИРТ»  

Экологическое воспитание 

Муниципальный  уровень 

http://www.instagram.com/maoudotsdt
http://www.instagram.com/maoudotsdt


25.09.2018г. Городская акция «Мы чистим 

мир» в рамках экологического 

месячника «Живи, лес!» (уча-

стие) 

Учащиеся МАОУДО ЦДТ - 10 Учащиеся объединения «Школа социального 

партнерства и успеха» приняли участие в 

посадке рябиновой аллеи и уборке лесной 

территории в районе СРК «Союз» 

Информационное письмо УО от 24.09.2018 

г. № 03/1578 «Об участии в мероприятии».  

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 24.09.2018 г. № 

344 «Об участии в городской акции «Мы 

чистим мир» в рамках экологического ме-

сячника «Живи, лес!»  

www.instagram.com/maoudotsdt 

17.10.2018г. Городская квиз-игра «#Сбере-

жемЭнергию» для учащихся 10-х 

классов общеобразовательных 

учреждений в рамках Всероссий-

ского фестиваля энергосбереже-

ния» 

Учащиеся ОУ – 48, 

из них МАОУ ДО ЦДТ -3 

I место – МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина 

М.И.»; 

II место - МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова 

В.Н.; 

III место – МАОУ «СОШ № 11», МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» 

 

Приказ УО от 18.10.2018 г. № 603 

«Об итогах проведения городской квиз-

игры «#Сбережем Энергию» для учащихся 

10-х классов общеобразовательных учре-

ждений в рамках Всероссийского фестива-

ля энергосбережения».  

www.instagram.com/maoudotsdt 

http://uicdt.irk0.ru/single.php?id=877  
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