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Введение 

 

В соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие 

образования в городе Липецке», Концепцией общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов основными целями деятельности 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» являются: 

 совершенствование традиционной системы работы с одаренными детьми; 

 формирование механизмов организации обучения в соответствии с 

индивидуальными образовательными программами, в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

 обеспечение условий для обучения, воспитания, развития способностей 

детей, их самореализации, независимо от социального положения и 

финансовых возможностей семьи. 

 

Задачи и приоритетные направления деятельности учреждения: 

 совершенствование условий для формирования социальной среды, 

необходимой для развития одаренности и воспитания талантливой 

молодежи города Липецка; 

 создание условий для организации обучения и сопровождения, 

обучающихся Центра «Стратегия» в соответствии с индивидуальными 

образовательными траекториями; 

 проведение летних и зимних профильных смен, выездных 

консультационных сборов для лучших обучающихся Цента «Стратегия» и 

участников регионального и заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

 развитие различных форм интеллектуально-досугового движения среди 

старшеклассников образовательных учреждений города Липецка; 

 координирование работы ассоциации участников всероссийской 

олимпиады школьников города Липецка; 

 дальнейшая апробация форм дистанционного обучения школьников, 

проявляющих способности при изучении отдельных дисциплин; 

 расширение партнерской сети Центра, в том числе и с федеральными 

вузами и другими образовательными организациями, работающими с 

талантливыми детьми и молодежью; 

 популяризация научных знаний среди молодежи и приобщение 

старшеклассников к научно-практическим исследованиям;  

 совершенствование форм работы с учителями общеобразовательных 

учреждений города Липецка.  

 

Основные проблемы, которые необходимо решить Центру для своего 

дальнейшего развития: 
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 несоответствие собственной ресурсной базы Центра «Стратегия» 

требованиям к условиям реализации программ дополнительного 

образования одаренных детей; 

 необходимость совершенствования кадровых ресурсов организации для 

решения задач подготовки обучающихся к интеллектуальным испытаниям 

всероссийского уровня; 

 отсутствие устоявшейся, организационно-закрепленной практики 

тьюторства (наставничества) в образовательном процессе. 

 

 

  



6 
 

Оценка системы управления образовательным учреждением 

 

Центр дополнительного образования «Стратегия» является автономным 

учреждением и несет ответственность за свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Управление Центром 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Центра на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Центра являются: 

 Наблюдательный совет Центра; 

 руководитель Центра - директор; 

 Общее собрание работников Центра; 

 Педагогический совет Центра; 

 Совет обучающихся; 

 Совет родителей. 

Численность членов Наблюдательного совета Центра «Стратегия» 

устанавливается Учредителем (департамент образования администрации 

города Липецка). В состав наблюдательного совета Центра входят 

представители Учредителя, представители исполнительных органов 

государственной власти или представители органов местного 

самоуправления, на которые возложено управление государственным или 

муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе 

лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности 

Центра, работники Центра. Срок полномочий Наблюдательного совета 

составляет 5 лет.  

К компетенции Наблюдательного совета Центра относится 

рассмотрение: 

 предложений Учредителя или директора Центра о внесении изменений в 

Устав Центра; 

 предложений Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации 

филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств; 

 предложений Учредителя или директора Центра о реорганизации Центра 

или о его ликвидации; 

 предложений Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, 

закрепленного за Центром на праве оперативного управления; 

 предложений Директора Центра об участии Центра в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

 проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

 по представлению Директора Центра проектов отчетов о деятельности 

Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
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финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Центра; 

 предложений Директора Центра о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Центр не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 предложений Директора Центра о совершении крупных сделок; 

 предложений Директора Центра о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

 предложений Директора Центра о выборе кредитных организаций, в 

которых Центр может открыть банковские счета; 

 вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и 

утверждение аудиторской организации. 
Решения Наблюдательного совета Центра принимаются путем 

открытого голосования. Решение Наблюдательного совета Центра может быть 

принято без проведения заседания Наблюдательного совета Центра путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование 

может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 

их документальное подтверждение. 

В заседании Наблюдательного совета Центра вправе участвовать 

Директор Центра. К компетенции Директора Центра относятся вопросы 

осуществления руководства деятельностью Центра, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами, муниципальными правовыми актами 

города Липецка, настоящим Уставом к компетенции Учредителя, 

Наблюдательного совета Центра, Общего собрания работников Центра, 

Педагогического совета Центра, Совета учащихся Центра и Совета родителей 

Центра. Директор Центра осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного трудового договора с Учредителем. Трудовой договор с 

директором Центра заключается сроком от 1-го года до 5 лет. Директор Центра 

осуществляет управление Центром на принципах единоначалия и несет 

персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, 

финансовую дисциплину, осуществление учета и отчетности, сохранность 

имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном 

управлении Центра, соблюдение трудовых прав работников Центра и прав 

обучающихся, соблюдение и исполнение законодательства Российской 

Федерации. 

Директор Центра: 

 руководит образовательной, научно-методической, воспитательной 

работой и административно-хозяйственной и финансовой деятельностью 

Центра; 

 действует от имени Центра без доверенности, представляет Центр в 

отношениях с органами государственной и муниципальной власти, 

юридическими и физическими лицами; 
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 ежегодно отчитывается перед органами управления Центра и представляет 

на их рассмотрение план работы Центра на очередной год; 

 утверждает положения о структурных подразделениях; 

 утверждает структуру и штатное расписание Центра, представляет в 

департамент образования администрации города Липецка и 

Наблюдательный совет Центра предложения к муниципальному заданию 

по основным видам деятельности, осуществляемыми за счет субсидий из 

муниципального бюджета, а также проект соответствующей бюджетной 

заявки; 

 устанавливает размер и сроки выплат должностных окладов, надбавок, 

доплат и премий работникам Центра; 

 определяет трудовые обязанности и ответственность заместителей 

директора и других должностных лиц Центра; 

 в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

принимает на работу, увольняет работников Центра, заключает трудовые 

договоры и осуществляет иные права работодателя; 

 организует работу структурных подразделений Центра; 

 принимает решения о поощрении работников Центра и наложении на них 

дисциплинарных взысканий; 

 издает приказы, распоряжения и утверждает локальные акты по вопросам 

управления деятельностью Центра, обязательные для исполнения 

работниками и обучающимися Центра; 

 совершает любые предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом сделки и иные юридические действия; 

 распоряжается имуществом и средствами Центра в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 выдает доверенности; 

 открывает счета Центра после рассмотрения заключения Наблюдательного 

совета Центра о выборе кредитных организаций; 

 закрывает счета Центра; 

 вносит проект финансового плана на рассмотрение Наблюдательного 

совета Центра и утверждает его после рассмотрения заключения 

Наблюдательного совета; 

 вносит в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предложения на рассмотрение Наблюдательного совета Центра; 

 организует и несет персональную ответственность за организацию работ и 

создание условий по защите информации в Центре, содержащей сведения, 

отнесенные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне; 

 осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными актами Центра; 

 имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий 

заместителям директора и другим работникам Центра. 
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Общее собрание работников Центра – орган самоуправления, который 

объединяет всех работников Центра и представляет полномочия трудового 

коллектива. Полномочия Общего собрания работников Центра: 

 защита прав и интересов работников Центра; 

 обсуждение и рассмотрение локальных актов Центра, а также внесение в 

них дополнений и изменений; 

 рассмотрение вопроса о необходимости изменения, дополнения 

коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка; 

 заслушивание ежегодного отчета профсоюзного комитета и представителя 

администрации Центра о выполнении коллективного договора; 

 рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности Центра, не 

входящим в соответствии с действующим Уставом в компетенцию других 

органов самоуправления Центра. 

Общее собрание работников возглавляется председателем Общего 

собрания, который избирается сроком на пять лет. 

Педагогический совет является постоянно действующим руководящим 

органом Центра для рассмотрения основополагающих вопросов 

образовательного процесса. В состав Педагогического совета входят: 

директор Центра, его заместители, педагогические работники. 

Педагогический совет возглавляется председателем, который избирается 

сроком на пять лет. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса; 

 внедрение в практическую деятельность достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

 организация и контроль выполнения Устава Центра; 

 повышение уровня образовательной работы в Центре; 

 обсуждение и принятие образовательных программ Центра, 

разрабатываемых самостоятельно;  

 рассмотрение и согласование локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

 утверждение программы деятельности Центра на год; 

 рассмотрение вопросов деятельности Центра и подведение итогов работы 

за прошедший период (за учебный год); 

 заслушивание и принятие решения об исключении обучающихся; 

 принятие решения по всем вопросам профессиональной деятельности 

педагогических работников, в том числе зачет достижений для аттестации. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Центра и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, в Центре «Стратегия» созданы Совет 

обучающихся и Совет родителей.  
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В состав Совета обучающихся входят по одному представителю от 

каждого направления обучения. Персональный состав Совета обучающихся 

избирается на Общем собрании работников Центра. Совет обучающихся 

формируется сроком на 1 год. К компетенции Совета обучающихся Центра 

относится: 

 участие в разработке локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся; 

 создание условий, обеспечивающих развитие инициативы обучающихся в 

организации общественно-значимых дел, в решении актуальных для 

ученического коллектива Центра вопросов; 

 создание условий, способствующих гармонизации межличностных 

отношений; 

 включение обучающихся в творческие дела, требующие коллективной 

деятельности; 

 организация взаимодействия с органами самоуправления Центра по 

вопросам организации массовых воспитательных мероприятий; 

 формирование у обучающихся навыков коллективного планирования, 

организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

В состав Совета родителей Центра входят по одному родителю 

(законному представителю) от каждого направления обучения. Персональный 

состав Совета родителей выбирается на общем собрании родителей (законных 

представителей) сроком на один год в начале каждого учебного года. К 

компетенции Совета родителей Центра относится: 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об их 

правах и обязанностях; 

 содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

 участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил 

и норм; 

 оказание содействия администрации Центра в проведении мероприятий 

различной направленности; 

 взаимодействие с другими органами самоуправления Центра по вопросам 

проведения различного рода мероприятий и другим вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 

 обсуждение и рассмотрение локальных актов Центра по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета. 
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Схема управления Центром «Стратегия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Общее собрание 

работников, 

Педагогический 

Совет 

Совет 

обучающихся, 

Совет родителей 
Директор 

Заместители 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Методисты, педагогические работники, 

педагоги-организаторы, другие работники 

Наблюдательный 

совет 



12 
 

Участие коллегиальных органов управления в уставной деятельности 

 

1. Наблюдательный совет МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» 

 

16.07.2015г. 

1. Утверждён отчет о деятельности МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» за II квартал 2015 года. 

 

27.10.2015г. 

1. Утверждён отчет о деятельности МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» за III квартал 2015 года. 

2. Согласовано проведение зимней школы Центра «Стратегия». 

3. Согласован перечень льготных категорий заказчиков платных 

образовательных услуг ЦДО «Стратегия». 

4. Рассмотрен вопрос о внесении работ (согласно прилагаемому перечню), 

проводимых Центром «Стратегия» в муниципальное задание на 2016 и 

плановые 2017-2018 гг. 

 

12.01.2016г. 

1. Утверждён отчет о деятельности МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» за IV квартал 2015 года. 

2. Утверждена годовая отчетность МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» за 2015 год. 

 

09.02.2016г. 

1. Утверждено положение о закупке товаров, работ, услуг МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия». 

2. Рассмотрен вопрос о повышении эффективности деятельности Центра 

«Стратегия» по привлечению внебюджетных средств. 

3. Рассмотрена возможность дополнительного финансирования 

муниципального задания Центра «Стратегия» на 2016год в части 2 

«Сведения о выполняемых работах» - «Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности». 
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2. Совет Центра МАУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Стратегия» 

 

25.08.2015г. 

1. Обсуждение итогов 2014-2015 года и задач на новый учебный год. 

Организованное начало II полугодия 2015 года. Программа 

воспитательной работы на 2015-2016 учебный год. Утверждение 

календарного плана работы, календарного учебного графика и учебного 

плана МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» на 

2015–2016 учебный год. 

2. Согласование локальных актов МАУ ДО «Центра дополнительного 

образования «Стратегия». 

 

3. Общее собрание сотрудников, Педагогический Совет, Совет 

Обучающихся, Совет родителей 

 

18.11.2015г. и 19.11.2015г. 

1. Рассмотрение Устава МАУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Стратегия» и проекта Положения о специализированном структурном 

подразделении МАУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Стратегия». 

2. Организованное завершение 2015 года и начало 2016 года. 

Представление списков учащихся, имеющих более 70% пропусков за 

период с 15 сентября 2015 года по настоящее время, на отчисление. 

3. Рассмотрение проекта Коллективного договора МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» на 2015-2018 гг. 

Рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Стратегия».  

4. Рассмотрение проекта Порядка комплектования специализированного 

структурного подразделения МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» и рассмотрение проекта Правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся из МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» с бюджетной формы 

обучения по дополнительным образовательным программам. 

 

17.02.2016г. 
1. Обсуждение направлений работы Центра «Стратегия» в первом 

полугодии 2016 года.  

2. Согласование списков учащихся, рекомендованных к зачислению на 

бюджетную форму обучения в МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» в 2016 учебном году.  

3. Обсуждение предложений о включении в план работы Центра 

«Стратегия» мероприятий, рекомендованных к проведению членами 

органов управления.   
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Оценка качества функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 

 

Качество образования это, с одной стороны, соответствие образования 

(как результата, как процесса, как социальной системы) многообразным 

потребностям, интересам личности, общества, государства, а с другой – 

совокупность потребительских свойств образовательной услуги, 

обеспечивающей возможность удовлетворения комплекса потребностей по 

всестороннему развитию личности учащегося. 

В МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» принято 

Положение о системе оценки качества образования. В соответствии с ним 

определяется стандарт качества предоставления муниципальных услуг в 

области дополнительного образования, предоставляемых населению Центром 

«Стратегия», и устанавливаются основные требования, определяющие 

качество предоставления услуг в области образования, в том числе: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых, позволяющих выявить учащихся, проявляющих 

интеллектуальные способности, и их интеллектуальное и духовно-

нравственное развитие;  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 организация и координация научно-исследовательской работы учащихся 

по различным профилям; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций, публичных 

лекций, интеллектуальных турниров и других массовых мероприятий; 

 организация отдыха детей в каникулярное время. 

Основными факторами, влияющими на качество предоставления 

муниципальных услуг в области дополнительного образования, 

предоставляемых населению Центром «Стратегия», являются: 

 полнота предоставления услуг в области дополнительного образования; 

 результативность предоставления услуги в области дополнительного 

образования по итогам оценки соответствия оказанной услуги параметрам 

качества, изучения обращений граждан и опросов населения; 

 наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует Центр «Стратегия»; 

 условия размещения и режим работы Центра; 

 наличие необходимого материально-технического обеспечения Центра; 

 укомплектованность Центра «Стратегия» специалистами и их 

квалификация; 

 наличие требований безопасности оказания услуги в области образования; 

 наличие информационного сопровождения деятельности Центра, порядка 

и правил оказания дополнительных образовательных услуг; 
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 наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью Центра, 

а также за соблюдением качества фактически предоставляемых услуг 

принятому стандарту; 

 развитие взаимоотношений Центра с гражданским сообществом через 

органы государственно-общественного управления Центра 

(Наблюдательный совет Центра, Общее собрание сотрудников, 

Педагогический Совет, Совет обучающихся, Совет родителей). 

Основными методами оценки качества являются: 

 статистический контроль путем сбора и анализа информации в рамках 

самообследования, годового отчета о деятельности Центра, отчетности 

выполнения муниципального задания Центра и т.д.; 

 метод социологического исследования путем изучения мнений учащихся 

и родителей (законных представителей) относительно качества 

образовательных услуг; 

 внутренний и внешний контроль. 

Внутренний контроль осуществляется директором Центра и его 

заместителями. 

Внутренний контроль подразделяется на: 

 оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, 

касающимся качества предоставления услуг); 

 плановый контроль: 

 тематический (контроль по определенной теме или направлению 

деятельности Центра); 

 комплексный (проверка образовательной деятельности отдельных 

педагогов, программ определенной направленности и т.д.). 

Внешний контроль осуществляет департамент образования 

администрации города Липецка. Внешний контроль подразделяется на: 

 предварительный контроль, осуществляемый на стадии формирования и 

утверждения муниципального задания, который включает в себя контроль 

за соответствием перечня оказываемых (выполняемых) Центром 

«Стратегия» муниципальных услуг (работ) основным видам деятельности 

Центра, предусмотренными учредительными документами; 

 текущий и последующий контроль, осуществляемый в процессе 

исполнения муниципального задания, в части: 

 своевременности и полноты представления отчетности об исполнении 

муниципального задания, отчетности по итогам квартала и 

финансового года; 

 динамики показателей, характеризующих качество оказываемых 

муниципальных услуг; 

 соответствия фактических получателей муниципальной услуги 

установленным муниципальным заданием категориям получателей; 

 выполнения Центром установленного Порядка оказания 

муниципальных услуг; 
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 соответствия объемов ассигнований, необходимых для оказания 

муниципальных услуг в установленном объеме и соответствующего 

качества с фактическим объемом оказываемых муниципальных услуг. 

Также внешний контроль по направлениям осуществляют управление 

образования и науки Липецкой области, Роспотребнадзор и другие органы 

государственного контроля. 

В основе управления качеством Центра «Стратегия» лежат следующие 

принципы менеджмента: 

 ориентация на потребителя (учащихся и их родителей, законных 

представителей); 

 обеспечение единства целей и направлений деятельности Центра; 

 вовлечение всех работников в действие системы качества; 

 регулирование процессов предоставления услуги на всех этапах; 

 постоянное улучшение качества предоставления образовательных услуг; 

 принятие решений, основанных на анализе и выявленных по результатам 

мониторинга качества; 

 постоянное взаимодействие с заказчиком и потребителем услуг. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования представляет 

собой органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчетности 

по всем направлениям образовательной деятельности МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия». 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебно-воспитательного процесса, 

востребованности выпускников 

 

1. Оценка содержания подготовки учащихся 

Образовательный процесс МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» направлен на поддержание гармоничного синтеза 

процессов обучения, развития и воспитания личности каждого учащегося. 

Содержание подготовки учащихся учитывает формирование универсальных 

учебных действий по каждой избранной дополнительной общеразвивающей 

программе. 

Количество реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

в 2015-2016 году на бюджетной основе – 62, на платной основе – 12. Все 

программы являются авторскими. По указанным программам в Центре 

«Стратегия» работают: на бюджетной основе - 66 групп учащихся, на платной 

основе – 60 групп. 

 

Количество наименований объединений Центра «Стратегия» 

(бюджетная основа обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Направление 

деятельности 

Ф.И.О. педагога 

1.   Олимпиадная подготовка 

по английскому языку 

для детей 13-14 лет 

социально-

педагогическое 

Постнов 

Геннадий 

Александрович 

2.  Олимпиадная подготовка 

по английскому языку 

для детей 14-15 лет 

социально-

педагогическое 

Павельева 

Татьяна Юрьевна 

3.  Олимпиадная подготовка 

по английскому языку 

для детей 15-16 лет 

социально-

педагогическое 

Рогова Марина 

Александровна 

4.  Олимпиадная подготовка 

по английскому языку 

для детей 16-17 лет 

социально-

педагогическое 

Рогова Марина 

Александровна 

5.  Олимпиадная подготовка 

по биологии  

для детей 13-14 лет 

естественнонаучное Ржевуская 

Наталья 

Александровна 

6.  Олимпиадная подготовка 

по биологии  

для детей 14-15 лет 

естественнонаучное Мельников 

Михаил 

Викторович 

7.  Олимпиадная подготовка 

по биологии  

для детей 15-16 лет 

естественнонаучное Вакуло Инга 

Анатольевна 
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8.  Олимпиадная подготовка 

по биологии  

для детей 16-17 лет 

естественнонаучное Шубина Юлия 

Эдуардовна 

9.  Олимпиадная подготовка 

по географии 

для детей 13-14 лет 

естественнонаучное Ростом Герард 

Рауфович 

10.  Олимпиадная подготовка 

по географии 

для детей 14-15 лет 

естественнонаучное Ростом Герард 

Рауфович 

11.  Олимпиадная подготовка 

по географии 

для детей 15-17 лет 

естественнонаучное Ростом Герард 

Рауфович 

12.  Олимпиадная подготовка 

по информатике 

для детей 11-13 лет 

естественнонаучное Шуйкова Инесса 

Анатольевна 

13.  Олимпиадная подготовка 

по информатике 

для детей 13-14 лет 

естественнонаучное Шафоростова 

Елена Петровна 

14.  Олимпиадная подготовка 

по информатике 

для детей 14-15 лет 

естественнонаучное Тарасова Наталия 

Николаевна  

15.  Олимпиадная подготовка 

по информатике 

для детей 15-16 лет 

естественнонаучное Авдеева Ирина 

Олеговна 

16.  Олимпиадная подготовка 

по информатике 

для детей 16-17 лет 

естественнонаучное Мирошников 

Артем Игоревич; 

Шуйкова Инесса 

Анатольевна 

17.  Олимпиадная подготовка 

по искусствоведению 

для детей 13-17 лет 

социально-

педагогическое 

Бербаш Татьяна 

Борисовна 

18.  Олимпиадная подготовка 

по истории 

для детей 13-14 лет 

социально-

педагогическое 

Логунова Инна 

Викторовна 

19.  Олимпиадная подготовка 

по истории 

для детей 14-15 лет 

социально-

педагогическое 

Логунова Инна 

Викторовна 

20.  Олимпиадная подготовка 

по истории 

для детей 15-16 лет 

социально-

педагогическое 

Земцов Алексей 

Леонидович 

21.  Олимпиадная подготовка 

по истории 

для детей 16-17 лет 

социально-

педагогическое 

Земцов Алексей 

Леонидович 
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22.  Олимпиадная подготовка 

по литературе 

для детей 13-14 лет 

социально-

педагогическое 

Расторгуева Вера 

Сергеевна 

23.  Олимпиадная подготовка 

по литературе 

для детей 14-15 лет 

социально-

педагогическое 

Расторгуева Вера 

Сергеевна 

24.  Олимпиадная подготовка 

по литературе 

для детей 15-16 лет 

социально-

педагогическое 

Гречушникова 

Ольга 

Михайловна 

25.  Олимпиадная подготовка 

по литературе 

для детей 16-17 лет 

социально-

педагогическое 

Гречушникова 

Ольга 

Михайловна 

26.  Олимпиадная подготовка 

по математике 

для детей 11-13 лет 

естественнонаучное Воробьев 

Григорий 

Алексеевич 

27.  Олимпиадная подготовка 

по математике 

для детей 13-14 лет (1 

подгруппа) 

естественнонаучное Азаров Павел 

Николаевич 

28.  Олимпиадная подготовка 

по математике 

для детей 13-14 лет (2 

подгруппа) 

естественнонаучное Иванова Ольга 

Евгеньевна 

29.  Олимпиадная подготовка 

по математике 

для детей 14-15 лет 

естественнонаучное Фролова Елена 

Валерьевна 

30.  Олимпиадная подготовка 

по математике 

для детей 15-16 лет 

естественнонаучное Масленков 

Александр 

Ефимович 

31.  Олимпиадная подготовка 

по математике 

для детей 16-17 лет 

естественнонаучное Воробьев 

Григорий 

Алексеевич 

32.  Олимпиадная подготовка 

по немецкому языку 

для детей 13-15 лет 

социально-

педагогическое 

Кузей Татьяна 

Владимировна 

33.  Олимпиадная подготовка 

по немецкому языку 

для детей 15-17 лет 

социально-

педагогическое 

Леонова Ольга 

Александровна 

34.  Олимпиадная подготовка 

по обществознанию 

для детей 14-15 лет 

социально-

педагогическое 

Бурцева Елена 

Юрьевна 

35.  Олимпиадная подготовка 

по обществознанию 

для детей 15-16 лет 

социально-

педагогическое 

Уваров Геннадий 

Владимирович 
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36.  Олимпиадная подготовка 

по обществознанию 

для детей 16-17 лет 

социально-

педагогическое 

Беляев Евгений 

Владимирович 

37.  Олимпиадная подготовка 

по праву 

для детей 13-15 лет 

социально-

педагогическое 

Фартусова Нина 

Антоновна 

38.  Олимпиадная подготовка 

по праву 

для детей 15-17 лет 

социально-

педагогическое 

Фартусова Нина 

Антоновна 

39.  Олимпиадная подготовка 

по русскому языку 

для детей 13-14 лет (1 

подгруппа) 

социально-

педагогическое 

Дергунова 

Татьяна 

Николаевна 

40.  Олимпиадная подготовка 

по русскому языку 

для детей 13-14 лет (2 

подгруппа) 

социально-

педагогическое 

Дергунова 

Татьяна 

Николаевна 

41.  Олимпиадная подготовка 

по русскому языку 

для детей 14-15 лет 

социально-

педагогическое 

Лесных Елена 

Владимировна 

42.  Олимпиадная подготовка 

по русскому языку 

для детей 15-16 лет 

социально-

педагогическое 

Качалова 

Светлана 

Михайловна 

43.  Олимпиадная подготовка 

по русскому языку 

для детей 16-17 лет 

социально-

педагогическое 

Качалова 

Светлана 

Михайловна 

44.  Олимпиадная подготовка 

по физике 

для детей 13-14 лет 

естественнонаучное Кобозева Татьяна 

Сергеевна 

45.  Олимпиадная подготовка 

по физике 

для детей 14-15 лет 

естественнонаучное Боброва Любовь 

Николаевна 

46.  Олимпиадная подготовка 

по физике 

для детей 15-16 лет 

естественнонаучное Казаков Николай 

Владимирович 

47.  Олимпиадная подготовка 

по физике 

для детей 16-17 лет 

естественнонаучное Власов Артур 

Николаевич 

48.  Олимпиадная подготовка 

по французскому языку 

для детей 13-15 лет 

социально-

педагогическое 

Дормидонтова 

Ольга Алексеевна 

49.  Олимпиадная подготовка 

по французскому языку 

для детей 15-17 лет 

социально-

педагогическое 

Дормидонтова 

Ольга Алексеевна 
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50.  Олимпиадная подготовка 

по химии  

для детей 13-14 лет 

естественнонаучное Красникова Елена 

Михайловна 

51.  Олимпиадная подготовка 

по химии 

для детей 14-15 лет (1 

подгруппа) 

естественнонаучное Копаева Наталья 

Анатольевна 

52.  Олимпиадная подготовка 

по химии 

для детей 14-15 лет (2 

подгруппа) 

естественнонаучное Красникова Елена 

Михайловна 

53.  Олимпиадная подготовка 

по химии 

для детей 15-16 лет 

естественнонаучное Ласкателев 

Евгений 

Валерьевич 

54.  Олимпиадная подготовка 

по химии 

для детей 16-17 лет 

естественнонаучное Аникеева 

Алевтина 

Александровна 

55.  Олимпиадная подготовка 

по экономике 

для детей 13-14 лет 

социально-

педагогическое 

Серебряная 

Галина 

Зиновьевна 

56.  Олимпиадная подготовка 

по экономике 

для детей 14-15 лет 

социально-

педагогическое 

Иванова Ольга 

Евгеньевна;  

Серебряная 

Галина 

Зиновьевна 

57.  Олимпиадная подготовка 

по экономике 

для детей 15-16 лет 

социально-

педагогическое 

Пикалова Оксана 

Серафимовна 

58.  Олимпиадная подготовка 

по экономике 

для детей 16-17 лет 

социально-

педагогическое 

Пикалова Оксана 

Серафимовна 

59.  Олимпиадная подготовка 

по экологии  

для детей 15-17 лет 

естественнонаучное Шубина Юлия 

Эдуардовна 

60.  Научно-исследовательская 

группа по 

искусствоведению для 

детей 13-17 лет 

естественнонаучное Ломоносов 

Андрей 

Рюрикович 

61.  Научно-исследовательская 

группа по математике 

для детей 13-17 лет 

естественнонаучное Фомина Татьяна 

Петровна 

62.  Научно-исследовательская 

группа по физике 

для детей 13-17 лет 

естественнонаучное Смирнов Михаил 

Юрьевич 
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63.  Научно-исследовательская 

группа «Социально-

политические 

исследования» для детей 

13-17 лет 

социально-

педагогическое 

Беляев Евгений 

Владимирович; 

Линченко Андрей 

Александрович 

64.  Научно-исследовательская 

группа «Техническое 

творчество и мастерство» 

для детей 8-12 лет (1 

смена) 

техническое Бабкин Антон 

Альбертович 

65.  Научно-исследовательская 

группа «Техническое 

творчество и мастерство» 

для детей 8-12 лет (2 

смена) 

техническое Бабкин Антон 

Альбертович 

66.  Шахматный кружок для 

начинающих  

(дети 7-16 лет) 

спортивно-научное Айрапетян Гор 

Рафикович 

 

Количество наименований объединений Центра «Стратегия» 

(платная основа обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Направление 

деятельности 

Ф.И.О. педагога 

1.   Олимпиадная подготовка 

по математике 

естественнонаучное Воробьев Г.А.,  

Азаров П.Н.,  

Литвинова И.А., 

Зелюкина В С.,  

Косых М.А., 

Фролова Н.С. 

2.  Олимпиадная подготовка 

по информатике  

5-7 классы 

естественнонаучное Тарасова Н.Н. 

3.  Робототехника техническое Тарасова Н.Н., 

Бабкин А.А., 

Литвинова И.А., 

Фролова Н.С., 

Моргачев В.В. 

4.  3D – принтинг.  

3-11 классы 

техническое Казаков Н.Н. 

5.  Олимпиадная подготовка 

по английскому языку. 

5-7 классы 

социально-

педагогическое 

Трасковская М.Г. 
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6.  Английский язык. 

8-9 класс. Подготовка к 

ОГЭ 

социально-

педагогическое 

Тормышова Т.Ю. 

7.  «English Planet. 

2-4 классы» 

социально-

педагогическое 

Линченко Е.Ф. 

Рогова М.А. 

8.  Основы рисунка художественное Моделина В.В. 

9.  Математика 8-9 классы. 

Подготовка к экзамену 

ОГЭ 

естественнонаучное Жбанова Н.Ю., 

Николаев Д.А. 

10.  Олимпиадная подготовка 

по информатике.  

3-4 классы 

естественнонаучное Тарасова Н.Н.,  

Шуйкова И.А. 

11.  Английский язык для 

взрослых 

социально-

педагогическое 

Рогова М.А. 

12.  Основы мультипликации техническое Фаустова О.В. 

 

Вывод: содержание дополнительных общеобразовательных программ 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» соответствует 

нормативно-правовым требованиям, ориентировано на создание в процессе 

обучения необходимых условий для развития творческого, 

интеллектуального, личностного потенциала учащихся средствами групповой, 

массовой или индивидуальной работы. В содержании образовательной 

деятельности акцент сделан на конечный результат, выражающийся в 

социализации обучающегося. Преподаватели стремятся выстроить такое 

содержание образовательной деятельности, которое создает условия для 

самореализации и саморазвития личности. Полнота реализации программ 

составляет 100 %. 

 

2. Оценка качества подготовки учащихся 

Дополнительное образование предполагает не только обучение детей 

определённым знаниям, умениям и навыкам, но и развитие личностных 

качеств учащихся. В системе дополнительного образования нет федеральных 

государственных образовательных стандартов. Эффективность и 

результативность образовательной деятельности по отдельно взятой 

образовательной программе отслеживается через педагогический мониторинг, 

в котором фиксируются: уровень образованности ребенка (уровень 

предметных знаний и умений), уровень развития его личностных качеств. 

Уровень освоения детьми образовательных программ определяется в 

ходе промежуточной и итоговой аттестации. Система оценок, форма, порядок 

и периодичность аттестации устанавливается Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости учащихся МАУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия». 

На уровне учреждения мониторинг результатов образовательной 

деятельности оценивается через: 
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 результаты участия учащихся в различных конкурсных мероприятиях; 

 процент сохранности контингента; 

 степень удовлетворённости учащихся и родителей качеством 

образовательных услуг. 

Данные мониторинга показывают следующее: 

 освоение материала учащимися МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» находится на достаточно высоком уровне, что, в 

свою очередь, подтверждается показателями участия учащихся в 

конкурсах, выставках, олимпиадах, соревнованиях разных уровней. 

Заслуги учащихся и преподавателей Центра за качественную подготовку 

участников конкурсных мероприятий отмечены грамотами, дипломами и 

благодарностями муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

 сохранность контингента учащихся в группах от первоначального 

комплектования по состоянию на 31.03.2016 составила 96%; 

 по итогам анкетирования у родителей, как заказчиков образовательных 

услуг, преобладает высокая степень удовлетворенности деятельностью 

Центра. 93% опрошенных родителей (законных представителей) 

удовлетворены качеством образовательных услуг. 
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Количество призовых мест, занятых учащимися в конкурсах городского уровня 

 

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или призера (или 

название коллектива) 

Призовое 

место  

1.  V городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 

среди школьных команд 

http://strategy48.ru/node/1021  

10-11 октября 2015 года 

команда «Олимп»  

(Носов С., Чурсин Г., Кобзев М., 

Севостьянова А., Фролов Н., 

Хорошевцева Д., Мицкявичюте М.) 

2 

2.  II Кубок города Липецка по «Брейн-рингу» 

http://chgk.strategy48.ru/node/140 

6 декабря 2015 года 

команда «Олимп»  

(Носов С., Чурсин Г., Кобзев М., 

Севостьянова А., Фролов Н., 

Хорошевцева Д., Мицкявичюте М.) 

1 

3.  III Открытый Кубок Липецка по спортивной «Своей Игре» 

http://chgk.strategy48.ru/node/141 

http://strategy48.ru/node/1151  

9-10 января 2016 года 

Чурсин Глеб  1 

 

  

http://strategy48.ru/node/1021
http://chgk.strategy48.ru/node/140
http://chgk.strategy48.ru/node/141
http://strategy48.ru/node/1151
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Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах регионального (областного) уровня 

 

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или 

призера (или название 

коллектива) 

Призовое место  

1.  Областные соревнования по робототехнике среди обучающихся 

http://robot.strategy48.ru/node/25 

6 марта 2016 года, г. Липецк 

команда «ФроТи»  

(Фролова Н., Тихомиров Д.) 

1 

команда «Вектор» 

(Клишин С.) 

2 

команда «Techno-BULL» 

(Алленых А., Кузнецов А.) 

3 

команда «Неудержимый» 

(Свиридов Д.) 

2 

команда «Матрица» 

(Поминова А., Поляков Я.) 

1 

команда «Робоботы»  

(Ларин С., Лазаренко Д.,  

Бабкина Е.) 

1 

команда «Черный волк» 

(Титов Ф., Стюфляева В.) 

1 

команда «Стратегия» 

(Лучкин В., Шамаев С.) 

2 

команда «Молния»  

(Клишин Н.) 

1 

  

http://robot.strategy48.ru/node/25
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2.  IV Школьное Интеллектуальное Первенство Липецкой области 

по игре «Что? Где? Когда?» 

http://chgk.strategy48.ru/node/153  

19 марта 2016 года 

команда «Последний шанс» 

(Носов С., Чурсин Г., 

Похмельных А., Рогов Е., 

Бычков Д., Кузьмин С.) 

1 

 

  

http://chgk.strategy48.ru/node/153
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Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах межрегионального уровня 

 

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или 

призера (или название 

коллектива) 

Призовое место  

1.  II межрегиональный конкурс по робототехнике «Creativity Robot» 

http://robot.strategy48.ru/node/18 

http://strategy48.ru/sites/default/files/news/cr2015.pdf  

20 декабря 2015 года, г. Липецк 

команда «Стратегия+» 

(Шамаев С., Алленых  

А., Лучкин В., Кузнецов А.) 

3 

команда «ФроТи» 

(Фролова Н., Тихомиров Д.) 

1 

команда «Вектор» 

(Клишин Н.) 

2 

команда «RoboBots» 

(Ларин С., Лазаренко Д., 

Бабкина Е.) 

2 

команда «Матрица» 

(Поминова А., Поляков Я.) 

1 

команда «Неудержимые» 

(Афонин З.) 

1 

команда «Кактус» 

(Свиридов Д.) 

2 

команда «Техноробот» 

(Герасимов И.) 

1 

команда «Вектор» 

(Клишин С.) 

1 

команда «Агенты007» 

(Титов Ф., Стюфляева В.) 

2 

http://robot.strategy48.ru/node/18
http://strategy48.ru/sites/default/files/news/cr2015.pdf
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2.  Межрегиональный открытый робототехнический фестиваль 

РОБОАРТ 2016 

http://roboart.umi.ru/roboart/itogi_provedeniya_festivalya_roboart_-

_2016/ 

http://roboart.umi.ru/filemanager/download/708/ 

28 февраля 2016 года, г. Воронеж 

команда в составе 

Конюшенко М., Герасимова 

Л. 

1 

команда в составе Алленых 

А., Кузнецова А. 

1 

команда в составе 

Стюфляевой В., Титова Ф. 

1 

Афонин З. 1 

Клишин С. 1 

Нечаев А. 2 

Попов В. 3 

3.  Региональные соревнования по робототехнике сезона «Робофест 

– 2016» 

http://robo.tofmal.ru/?game=4 

http://robot.strategy48.ru/node/16  

5 декабря 2015 года, г. Тамбов 

команда «Матрица» 

(Поминова А., Поляков Я.) 

1 

команда "Стратегия" 

(Лучкин В., Шамаев С.) 

3 

команда "Черный волк" 

(Стюфляева В., Титов Ф.) 

2 

команда "Robobots" 

(Бабкина Е.) 

3 

команда "ФроТи" 

(Тихомиров Д., Фролова Н.) 

1 

команда "Вектор"  

(Клишин С.) 

2 

  

http://roboart.umi.ru/roboart/itogi_provedeniya_festivalya_roboart_-_2016/
http://roboart.umi.ru/roboart/itogi_provedeniya_festivalya_roboart_-_2016/
http://roboart.umi.ru/filemanager/download/708/
http://robo.tofmal.ru/?game=4
http://robot.strategy48.ru/node/16
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4.  III Открытый Кубок Хамовников – 2015 

http://pecheny.me/okx2015yandex/ 

http://strategy48.ru/node/1086 

21-22 ноября 2015 года (г. Москва) 

команда «Олимп»  

(Носов С., Чурсин Г., Кобзев 

М., Севостьянова А., 

Фролов Н., Хорошевцева Д., 

Мицкявичюте М.) 

1 

команда «Олимп»  

(Носов С., Чурсин Г., Кобзев 

М., Севостьянова А., 

Фролов Н., Хорошевцева Д., 

Мицкявичюте М.) 

3 

 

  

http://pecheny.me/okx2015yandex/
http://strategy48.ru/node/1086
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Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах международного уровня 

 

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или 

призера (или название 

коллектива) 

Призовое место  

1.  Международный фестиваль робототехники «Робофинист» 

https://robofinist.org/competitions/winners/  

18 – 20 сентября 2015 года (г. Санкт-Петербург) 

команда «RoboBots» 

Бабкина Е.А., Лазаренко 

Д.Н., Ларин С.Е.) 

2 

2.  XII Всемирная олимпиада по робототехнике (World Robot 

Olympiad) 

http://www.wro2015.org/ranking/OpenCategory.html 

http://strategy48.ru/node/1071 

6-8 ноября 2015 года (г. Доха, Катар) 

команда «RoboBots» 

Бабкина Е.А., Лазаренко 

Д.Н., Ларин С.Е.) 

8 (ТОП-10) 

3.  Международный фестиваль интеллектуальных игр «Окно в 

Европу» 

http://hatnibusel.wix.com/belayarys#!--------------/c16s4 

Результаты  

19-20 декабря 2015 года 

команда «Олимп»  

(Носов С., Чурсин Г., Кобзев 

М., Севостьянова А., 

Фролов Н., Хорошевцева Д., 

Мицкявичюте М.) 

2 

4.  Международный математический конкурс среди 

старшеклассников из нестоличных городов (первый тур) 

http://math.gs-group.com/winners/1tour/  

14 сентября – 30 октября 2015 года 

Моляков Александр победитель 

Севостьянова Анна победитель 

Иванова Светлана победитель 

Горбунова Ольга победитель 

Похмельных Артем победитель 

Аленичев Александр победитель 

Бурков Иван победитель 

Шенберг Дарья победитель 

Сидоров Михаил победитель 

https://robofinist.org/competitions/winners/
http://www.wro2015.org/ranking/OpenCategory.html
http://strategy48.ru/node/1071
http://hatnibusel.wix.com/belayarys#!--------------/c16s4
http://media.wix.com/ugd/261ea1_b317ebc756e942e28706584b359d8e87.doc?dn=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%9E%D0%952015.doc
http://math.gs-group.com/winners/1tour/
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Щукина Полина победитель 

5.  Международный математический конкурс среди 

старшеклассников из нестоличных городов (второй тур) 

http://math.gs-group.com/winners/2nd-tour/  

9-20 ноября 2015 года 

Моляков Александр победитель 

Севостьянова Анна победитель 

Иванова Светлана победитель 

Похмельных Артем победитель 

6.  Международный математический конкурс среди 

старшеклассников из нестоличных городов (финал) 

http://math.gs-group.com/winners/3tour/  

12-13 декабря 2015 года 

Севостьянова Анна победитель 

 

  

http://math.gs-group.com/winners/2nd-tour/
http://math.gs-group.com/winners/3tour/
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Количество призовых мест, занятых обучающимися на олимпиадах (состязаниях, в т.ч. научно-практических 

конференциях интеллектуальной направленности) 

 

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И.О. победителя или 

призера  

Призовое место  

городского уровня 

1.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(приказ департамента образования администрации города 

Липецка от 11.12.2015 № 1553 «Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном 

году») 

октябрь-ноябрь 2015 года 

  

 английский язык Малько Анастасия победитель 

Анутова Алина  призер 

Глазунова Виктория призер 

Григоров Владислав  призер 

Михина Дарья призер 

Москаленко Мария  призер 

Потапова Виктория  призер 

Похмельных Артём  призер 

Рогова Елена призер 

Свиридова Василина  призер 

Станкевич Яна  призер 

Стрельникова Елена  призер 

Титова Анастасия  призер 

Шацкая Алина 

 

призер 
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 астрономия Казьмин Сергей победитель 

Саблин Михаил  победитель 

Хорошевцева Джессика  победитель 

Жогова Мария призер 

Корвяков Никита  призер 

Сигунова Мария призер 

 биология Сороченко Мария  победитель 

Белоусова Марина призер 

Борисова Владислава  призер 

Глубшев Артем призер 

Киселева Валерия призер 

Ковалева Елена  призер 

Козявина Софья призер 

Крутских Алена призер 

Крутских Алина призер 

Кузнецов Кирилл  призер 

Ласкателев Евгений призер 

Михайлова Ксения призер 

Пиванов Тимур призер 

Полухина Анна призер 

Свечникова Алина  призер 

Черникова Анастасия  призер 

Щёкина Дарья призер 

 география Алексенцев Алексей победитель 

Власов Илья победитель 

Перов Михаил победитель 
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Гамаюнов Ярослав  призер 

Заугольников Николай  призер 

Казьмин Сергей призер 

Логунов Никита призер 

Моисеев Владислав призер 

Рогов Роман  призер 

Сафрин Михаил  призер 

Старков Михаил призер 

Усачев Михаил призер 

Шайхет Давид призер 

Шаров Дмитрий призер 

 информатика Зубрилин Павел победитель 

Кавин Павел победитель 

Машков Максим  победитель 

Орешин Михаил  победитель 

Афонин Николай  призер 

Бурлаков Андрей призер 

Жогова Мария  призер 

Зубрилина Софья призер 

Казаков Михаил призер 

Лепёхин Михаил  призер 

Новичков Александр  призер 

Носов Степан  призер 

Первеев Михаил призер 

Скворцов Юрий призер 

Шишлов Евгений призер 
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 искусство (МХК) Глотова Александра призер 

Курбатова Софья призер 

Логунов Никита призер 

Мишечкина Ольга призер 

Перов Михаил  призер 

Плотникова Мария призер 

Шаповалова Софья призер 

Шенберг Дарья  призер 

 история Белоусова Марина  победитель 

Логунов Никита победитель 

Арещенков Антон  призер 

Глазунова Виктория призер 

Курцева Дарья  призер 

Лизунова Анастасия  призер 

Логунова Анастасия  призер 

Плотникова Мария  призер 

Попов Ярослав  призер 

Статкевич Владислав призер 

Фролов Владимир призер 

Чуносова Алина  призер 

Чурсин Глеб  призер 

 китайский язык Глазунова Виктория победитель 

 литература Богословская Наталия победитель 

Коршунова Софья победитель 

Стрельникова Елена победитель 

Будырко Алина  призер 
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Власов Илья призер 

Дударева Екатерина  призер 

Кунова Светлана призер 

Мелешко Мария призер 

Плотникова Мария призер 

Попов Ярослав  призер 

Попова Ольга призер 

Свиридова Анна призер 

Свиридова Василина  призер 

Семинихина Анастасия призер 

Щекина Дарья призер 

 математика Антюшин Сергей  победитель 

Орешин Михаил  победитель 

Пажитнов Михаил  победитель 

Саблин Михаил  победитель 

Афонин Николай  призер 

Бадулин Дмитрий  призер 

Волков Александр призер 

Волчановский Никита  призер 

Глотова Александра  призер 

Горбунова Ольга призер 

Гугнина Дарья  призер 

Долгих Александр  призер 

Дорохов Данил призер 

Зиновьева Светлана  призер 

Иванова Светлана  призер 
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Кушнарев Никита  призер 

Ларионова Екатерина  призер 

Лисов Иван призер 

Лисов Роман  призер 

Машков Максим  призер 

Минаков Михаил  призер 

Миронов Михаил призер 

Можайский Валерий  призер 

Никитин Кирилл  призер 

Новичков Александр  призер 

Носов Степан призер 

Панов Никита призер 

Первеев Михаил призер 

Плюхина Наталья  призер 

Похмельных Артем  призер 

Редина Лилия  призер 

Ролдугина Анна призер 

Рычкова Виктория  призер 

Севостьянова Анна призер 

Скворцов Юрий  призер 

Титова Анастасия  призер 

Усачев Михаил призер 

Щукина Полина призер 

Ярикова Софья  призер 

 немецкий язык Безбородова Софья победитель 

Варакина Алина победитель 
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Демидова Елизавета  призер 

Зиновьева Анна  призер 

Корсукова Евгения призер 

Михина Мария призер 

Рябых Виктория призер 

 ОБЖ Кириенко Светлана победитель 

Малыхин Дмитрий победитель 

Горшкова Анастасия  призер 

Полититко Кристина призер 

 обществознание Мирошник София победитель 

Михина Дарья победитель 

Черноусова Дарья победитель 

Антипова Анна призер 

Бедров Андрей  призер 

Белоусова Марина призер 

Беседина Дарья призер 

Бурков Иван призер 

Власов Илья призер 

Землянникова Анастасия  призер 

Исаева Алена призер 

Крылов Данила призер 

Логунова Анастасия призер 

Малыхин Дмитрий призер 

Малько Анастасия призер 

Николаева Екатерина  призер 

Попова Ольга призер 
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Рогова Елена  призер 

Севостьянова Анна  призер 

Семенцов Александр  призер 

Щукина Алина призер 

 право Бедров Андрей  призер 

Белоусова Марина призер 

Волокитин Илья  призер 

Землянникова Анастасия  призер 

Исаева Алена призер 

Корниенко Виктория  призер 

Логунова Анастасия  призер 

Малько Анастасия призер 

Покидова Татьяна  призер 

Семенцов Александр  призер 

Щукина Полина  призер 

  русский язык Богословская Наталия победитель 

Михина Дарья победитель 

Потапова Виктория победитель 

Щекина Дарья победитель 

Антипова Анна призер 

Белоусова Марина призер 

Будырко Алина призер 

Волков Александр призер 

Дорохов Данил призер 

Зубрилин Павел  призер 

Казакова Екатерина  призер 
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Кравцова Ирина  призер 

Лаврентьева Валерия  призер 

Малько Анастасия призер 

Мирошник София  призер 

Повернова Ирина призер 

Попова Ольга  призер 

Семенихина Анастасия  призер 

Сороченко Мария  призер 

Шабанова Екатерина призер 

 технология Долгих Дарья победитель 

Моргачева Анастасия  призер 

 физика Казьмин Сергей  победитель 

Конюшенко Юлия победитель 

Саблин Михаил  победитель 

Афонин Николай  призер 

Безлепкин Константин  призер 

Глотова Александра  призер 

Зиновьева Светлана  призер 

Крылов Данила призер 

Лисов Иван призер 

Лисов Роман  призер 

Минаков Михаил  призер 

Нигаматулина Валерия  призер 

Орешин Михаил призер 

Пажитнов Михаил  призер 

Рыжков Антон призер 
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Тормышев Максим призер 

Усачев Михаил призер 

Хрюкин Михаил призер 

 физическая культура Хрюкин Михаил призер 

 французский язык Коновалова Мария победитель 

Авданина Дарья призер 

Ишевских Екатерина  призер 

Казанцева Ася призер 

Фарафонова Алина  призер 

 химия Глубшев Артем победитель 

Кузнецов Дмитрий  победитель 

Попова Ольга победитель 

Ролдугина Анна  победитель 

Афонин Николай призер 

Борисова Владислава  призер 

Догаева Анастасия  призер 

Козявина Софья  призер 

Крохотина Юлия призер 

Крутских Алена призер 

Крутских Алина призер 

Кукишев Владислав призер 

Ласкателев Евгений призер 

Можайский Валерий призер 

Нуржиц Серафим призер 

Пажитнов Михаил призер 

Пиванов Тимур  призер 
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Ропова Анна призер 

Сергеев Егор призер 

Симонова Виктория призер 

Скопинцева Варвара призер 

Старков Михаил призер 

Хрюкин Михаил призер 

 экология Борисова Владислава победитель 

Крутских Алина победитель 

Сороченко Мария победитель 

Белоусова Марина призер 

Глубшев Артем призер 

Ласкателев Евгений призер 

Михайлова Ксения призер 

Черникова Анастасия призер 

 экономика Бурков Иван победитель 

Бакулин Артем призер 

Дорохов Данил призер 

Михина Дарья призер 

Панов Никита призер 

Похмельных Артём призер 

Севостьянова Анна призер 

Сергеев Егор призер 

Шенберг Дарья призер 

Щукина Алина призер 
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2.  VI муниципальная научно-практическая конференция учащихся 

«Путь к успеху» 

http://conferens.strategy48.ru/node/206  

23-24 октября 2015 года 

Овечкин Дмитрий диплом 1 степени 

Павлов Лев,  

Шамаев Семен 

диплом 1 степени 

Первеев Михаил диплом 2 степени 

Поминова Анна, 

Поляков Яков 

диплом 2 степени 

Машков Максим диплом 3 степени 

Фролов Владимир диплом 3 степени 

Кузнецова Серафима диплом 1 степени 

Борисова Анастасия диплом 2 степени 

Сушкова Валерия диплом 3 степени 

3.  I липецкая командная олимпиада школьников по 

программированию 

младшая возрастная категория 

https://contest.yandex.ru/contest/2302/standings/ 

старшая возрастная категория 

https://contest.yandex.ru/contest/2303/standings/ 

19 марта 2016 года 

команда FTL 

(Фролов Константин, 

Бугакова Алина, Лисов 

Петр) 

1 

команда Медведи c++  

(Кузнецов Андрей, 

Павлов Лев, Шамаев 

Семен) 

2 

команда Вектор  

(Афонин Захар, 

Степашкина Марта, 

Зобов Илья) 

3 

команда TGLOU  

(Орешин Михаил, 

Скворцов Юрий, Жогова 

Мария) 

1 

http://conferens.strategy48.ru/node/206
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команда Evolen  

(Коротких Александр, 

Покидова Татьяна, 

Кавин Павел) 

2 

команда 

Электровентилятор 

(Новичков Александр, 

Гамаюнов Ярослав, 

Корвяков Никита) 

3 

регионального (областного) уровня 

1.  Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  

(приказ управления образования и науки Липецкой области от 

19.02.2016 № 145 «Об итогах проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015/16 учебном году в 

Липецкой области») 

январь – февраль 2016 года 

  

 английский язык Рогова Елена  призер 

Свиридова Василина призер 

Станкевич Яна  победитель 

Анутова Алина призер 

 астрономия Казьмин Сергей призер 

 биология Сороченко Мария призер 

Крутских Алена призер 

Крутских Алина призер 

Ласкателев Евгений победитель 

Михайлова Ксения победитель 

Пиванов Тимур призер 
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Свечникова Алина призер 

 география Алексенцев Алексей призер 

Власов Илья  призер 

Казьмин Сергей  призер 

 информатика Кавин Павел призер 

Машков Максим  призер 

Казаков Михаил призер 

Лепёхин Михаил победитель 

Зубрилин Павел победитель 

 искусство (МХК) Глотова Александра призер 

Курбатова Софья победитель 

Шаповалова Софья призер 

Статкевич Влад победитель 

 история Глазунова Виктория победитель 

Фролов Владимир призер 

 китайский язык Глазунова Виктория победитель 

 литература Коршунова Софья  призер 

Стрельникова Елена  призер 

Кунова Светлана победитель 

Попов Ярослав призер 

Свиридова Василина  победитель 

 математика Пажитнов Михаил  победитель 

Саблин Михаил  призер 

Глотова Александра призер 

Носов Степан призер 

Плюхина Наталья  призер 



47 
 

Тормышев Максим призер 

Бурков Иван  призер 

Севостьянова Анна победитель 

Усачев Михаил призер 

Богачев Никита призер 

 немецкий язык Варакина Алина призер 

Демидова Елизавета  призер 

Зиновьева Анна  победитель 

Корсукова Евгения призер 

Михина Мария призер 

 ОБЖ Кириенко Светлана призер 

 обществознание Землянникова Анастасия призер 

Николаева Екатерина  призер 

Рогова Елена призер 

Севостьянова Анна призер 

Белоусова Марина  призер 

Черноусова Дарья  призер 

 право Семенцов Александр победитель 

Белоусова Марина победитель 

Малько Анастасия призер 

Волокитин Илья призер 

Бедров Андрей  призер 

Исаева Алена призер 

 русский язык Малько Анастасия  призер 

Богословская Наталия  призер 

Потапова Виктория призер 
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 физика Лисов Иван призер 

Пажитнов Михаил победитель 

Усачев Михаил призер 

Нигаматулина Валерия  призер 

Тормышев Максим  победитель 

Орешин Михаил  победитель 

 французский язык Казанцева Ася  призер 

Казакова Екатерина призер 

 химия Ласкателев Евгений  призер 

Ропова Анна призер 

Симонова Виктория победитель 

Хрюкин Михаил призер 

Кузнецов Дмитрий победитель 

Козявина Софья призер 

Ролдугина Анна победитель 

 экология Крутских Алина призер 

Крутских Алена победитель 

Ласкателев Евгений призер 

Михайлова Ксения призер 

 экономика Щукина Алина  призер 

Бурков Иван призер 

Бакулин Артем  призер 

Похмельных Артём  победитель 

Севостьянова Анна призер 

2.  Олимпиада ВГУ для школьников по информатике (заочный этап)  

http://moevm.ru/school-olymp/2015/ 

Плетнев Максим победитель 

Орешин Михаил квалиф-ный отбор 

http://moevm.ru/school-olymp/2015/
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10 декабря 2015 - 31 января 2016 года Коротких Александр квалиф-ный отбор 

Скворцов Юрий квалиф-ный отбор 

Малкин Данил квалиф-ный отбор 

Жогова Мария квалиф-ный отбор 

3.  Федеральное кружное соревнование молодых исследователей 

«Шаг в будущее, Центральная Россия»  

http://strategy48.ru/node/1090 

25 ноября 2015 года 

Кузнецова Серафима диплом 3 степени 

Таран Анна  диплом 1 степени 

Первеев Михаил диплом 1 степени 

Шамаев Семен  диплом 2 степени 

Павлов Лев  диплом 2 степени 

Зубрилина Софья диплом 1 степени 

Зубрилин Павел диплом 2 степени 

Машков Максим  диплом 2 степени 

Поминова Анна диплом 1 степени 

4.  Конкурс научно-технического творчества и мастерства НТТМ 

2016 

http://strategy48.ru/node/1271 

15-18 марта 2016 года 

Зубрилин Павел 

Зубрилина Софья 

Первеев Михаил 

диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

диплом 2 степени 

5.  Региональная научно-практическая конференция «К вершинам 

знаний – 2016» 

http://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=k_vershinam_2016 

http://lspu-

lipetsk.ru/uploads/K_vershinam_2016/Spisok_pobediteley.docx 

22 марта 2016 года 

Пчельников Данила 1 

Ливенцева Мария 2 

Глазунова Виталия 3 

Иванова Светлана 1 

Жигаленко Станислав 2 

всероссийского и выше уровня 

1.  Открытая олимпиада школьников «Информационные 

технологии» (отборочные этапы) 

http://olymp.ifmo.ru/rus/15-16/it/results/ 

Орешин Михаил победитель 

Рощевкина Ирина призер 

Зубрилина Софья призер 

http://strategy48.ru/node/1090
http://strategy48.ru/node/1271
http://olymp.ifmo.ru/rus/15-16/it/results/
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с 20.11.2015 по 14.12.2015 и с 20.01.2016 по 17.02.2016 Зубрилин Павел призер 

Первеев Михаил призер 

Кавин Павел призер 

Щеглеватых Алина призер 

Лепехин Михаил призер 

Попов Артем призер 

Малкин Данил призер 

Носов Степан призер 

Павлов Лев призер 

Кузнецов Андрей призер 

Фролова Наталия призер 

Шамаев Семен призер 

Бугакова Алина призер 

Свиридов Данил призер 

Рыжкин Алексей призер 

Афонин Захар призер 

Панасюк Степан призер 

Мутаева Олеся призер 

Кондрашин Михаил призер 

Степашкина Марта призер 

Насонов Иван  призер 

Поминова Аня призер 

Дергунов Дмитрий  призер 

2.  Открытая олимпиада школьников «Информационные 

технологии» (заключительный этап) 

http://olymp.ifmo.ru/rus/15-16/results/it-fin/ 

19 марта 2016 года 

Лепехин Михаил диплом I степени 

Носов Степан диплом I степени 

Попов Артем диплом II степени 

http://olymp.ifmo.ru/rus/15-16/results/it-fin/
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3.  Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» 

http://strategy48.ru/node/1287 

21-25 марта 2016 года, г. Москва 

Зубрилина Софья диплом 1 степени 

Титов Федор диплом 1 степени 

4.  Всероссийский фестиваль научно-исследовательских работ 

«Леонардо» 

http://www.bfnm.ru/p76aa1.html 

http://strategy48.ru/node/1280 

19–21 марта 2016 

Павлов Лев призер 

Шамаев Семен призер 

5.  Открытая олимпиада школьников по математике (отборочные 

этапы) 

http://olymp.ifmo.ru/rus/15-16/math/results/ 

с 20.11.2015 по 14.12.2015 и с 20.01.2016 по 17.02.2016 

Носов Степан призер 

Повернова Ирина призер 

Горбунова Ольга победитель 

6.  Московская олимпиада школьников по физике (нулевой тур) 

http://mosphys.olimpiada.ru/news/211  

http://mosphys.olimpiada.ru/news/215 

 

4 октября 2015 года 

Афонин Николай грамота 

Шайкин Дмитрий грамота 

Кавин Павел грамота 

Клишин Никита грамота 

Хальчевский Дмитрий грамота 

Конюшенко Юлия грамота 

Зиновьева Светлана призер 

Лисов Роман призер 

Рыжков Антон грамота 

7.  Московская олимпиада школьников по физике (первый тур) 

http://mosphys.olimpiada.ru/news/239 

http://mosphys.olimpiada.ru/news/238 

14 февраля 2016 года 

Садыков Даниил  призер 

Колосов Григорий призер 

Редина Лилия грамота 

Подолеев Вадим победитель 

8.  Московская олимпиада школьников по информатике (отборочные 

туры) 

Бугакова Алина квалиф-ный отбор 

Жогова Мария квалиф-ный отбор 

http://olymp.ifmo.ru/rus/15-16/math/results/
http://mosphys.olimpiada.ru/news/215
http://mosphys.olimpiada.ru/news/239
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https://olympiads.ru/mosolymp/2015-16/lists69.shtml (6-9 кл.) 

https://olympiads.ru/mosolymp/2015-16/lists1011.shtml (10-11 кл.) 

декабрь 2015 года - февраль 2016 года 

Зубрилин Павел квалиф-ный отбор 

Зубрилина Софья квалиф-ный отбор 

Новичков Александр квалиф-ный отбор 

Орешин Михаил квалиф-ный отбор 

Первеев Михаил квалиф-ный отбор 

Скворцов Юрий квалиф-ный отбор 

Фролов Контантин квалиф-ный отбор 

Коротких Александр квалиф-ный отбор 

Лепехин Михаил квалиф-ный отбор 

Машков Максим квалиф-ный отбор 

Попов Артем квалиф-ный отбор 

9.  Московская олимпиада школьников по информатике (очный тур) 

http://strategy48.ru/node/1198 (6-9 кл.) 

7 февраля 2016 года 

Зубрилина Софья диплом 1 степени 

Первеев Михаил диплом 1 степени 

Зубрилин Павел диплом 2 степени 

Скворцов Юрий диплом 3 степени 

10.  X Открытая олимпиада школьников по программированию 

(заочный этап) 

https://olympiads.ru/zaoch/2015-16/onsite/invited.shtml  

2 ноября 2015 года - 18 января 2016 года 

Лепехин Михаил квалиф-ный отбор 

11.  X Открытая олимпиада школьников по программированию 

(заключительный этап) 

https://olympiads.ru/zaoch/2015-16/standings/onsite_standings.shtml  

6-7 марта 2016 года 

Лепехин Михаил диплом 2 степени 

12.  Международная конференция научно-технических работ 

школьников «Старт в Науку» 

Зубрилина Софья диплом 2 степени 

Первеев Михаил диплом 2 степени 

Дегунов Дмитрий диплом 3 степени 

https://olympiads.ru/mosolymp/2015-16/lists1011.shtml
https://olympiads.ru/zaoch/2015-16/standings/onsite_standings.shtml
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13.  Цикл интернет-олимпиад. Четвертая командная олимпиада. 

Базовая номинация. 

http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20151121/standings-20151121-

basic.html  

21 ноября 2015 года 

команда Octagon  

(Попов Артем, Машков 

Максим, Лепехин 

Михаил 

3 место 

14.  Цикл интернет-олимпиад. Первая личная олимпиада.  

http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20151226/standings-20151226-

individual.html  

26 декабря 2015 года 

Лепехин Михаил 2 место 

15.  Цикл интернет-олимпиад. Вторая личная олимпиада.  

http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20160123/standings-20160123-

individual.html  

23 января 2016 года 

Первеев Михаил 3 место 

Зубрилин Павел 3 место 

Лепехин Михаил 3 место 

Машков Максим 3 место 

16.  Цикл интернет-олимпиад. Пятая личная олимпиада.  

http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20160312/standings-20160312-

individual.html 

12 марта 2016 года 

Лепехин Михаил 3 место 

17.  Цикл интернет-олимпиад. Первый отбор на ИОИП 2015-2016 

http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20160123/standings-ioip-2016-

qual1.html  

23 января 2016 года 

Лепехин Михаил 1 место 

Машков Максим 1 место 

18.  Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников 

«Росатом» (отборочные этапы) 

  

 физика 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/final_round.php 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/fis_7.xlsx 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/fis_8.xlsx 

Казьмин Сергей призер 

Подолеев Вадим призер 

Усачёв Михаил  призер 

Лисов Роман призер 

http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20151121/standings-20151121-basic.html
http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20151121/standings-20151121-basic.html
http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20151226/standings-20151226-individual.html
http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20151226/standings-20151226-individual.html
http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20160123/standings-20160123-individual.html
http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20160123/standings-20160123-individual.html
http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20160312/standings-20160312-individual.html
http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20160312/standings-20160312-individual.html
http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20160123/standings-ioip-2016-qual1.html
http://neerc.ifmo.ru/school/io/archive/20160123/standings-ioip-2016-qual1.html
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/final_round.php
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/fis_7.xlsx
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/fis_8.xlsx
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https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/fis_9.xlsx 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/fis_10.xlsx 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/fis_11.xlsx 

http://strategy48.ru/node/1092  

28 ноября 2015 года 

Рыжков Антон призер 

Шайкин Дмитрий  призер 

Конюшенко Юлия  призер 

Гришин Михаил  призер 

Саблин Михаил призер 

Волчановский Никита призер 

Глотова Александра призер 

Кирина Анастасия  призер 

Зиновьева Светлана призер 

Редина Лилия призер 

Крылов Данила призер 

Рубленко Николай призер 

Корвяков Никита призер 

Черников Анатолий призер 

Долгополова Ксения  призер 

Никитин Кирилл призер 

Ломакин Сергей  призер 

Зернов Николай  призер 

Русинов Дмитрий призер 

Полосина Анна призер 

Корнев Дмитрий призер 

Климов Никита призер 

 математика 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/final_round.php 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/math_7.xlsx 

Носов Степан призер 

Повернова Ирина призер 

Похмельных Артем  призер 

Севостьянова Анна  призер 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/fis_9.xlsx
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/fis_10.xlsx
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/fis_11.xlsx
http://strategy48.ru/node/1092
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/final_round.php
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/math_7.xlsx
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https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/math_8.xlsx 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/math_9.xlsx 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/math_10.xlsx 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/math_11.xlsx 

http://strategy48.ru/node/1093  

29 ноября 2015 года 

Бурков Иван призер 

Ярикова Софья  призер 

Зернов Николай призер 

Усачев Михаил  призер 

Афонин Николай призер 

Волков Александр  призер 

Гришин Михаил призер 

Комаричев Александр  призер 

Корвяков Никита призер 

Крылов Данила призер 

Крысанов Владимир призер 

Саблин Михаил призер 

Сергеев Егор призер 

Моляков Александр призер 

Подолеев Вадим призер 

Полохов Марк призер 

Редина Лилия призер 

19.  Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников 

«Росатом» (заключительные этапы) 

  

 физика 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/pip_phys.pdf 

март 2016 года 

Зернов Николай диплом 1 степени 

Подолеев Вадим диплом 3 степени 

Лисов Роман диплом 3 степени 

Саблин Михаил диплом 3 степени 

Редина Лилия диплом 3 степени 

 математика Моляков Александр диплом 1 степени 

Носов Степан диплом 2 степени 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/math_8.xlsx
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/math_9.xlsx
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/math_10.xlsx
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/dopusk/math_11.xlsx
http://strategy48.ru/node/1093
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/pip_phys.pdf
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https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/pip_math.pdf 

март 2016 года 

Редина Лилия диплом 2 степени 

20.  Олимпиада “Юные таланты” (отборочные этапы)   

 география 

http://olymp.psu.ru/certificate.php?tour=1&id=232975 

http://olymp.psu.ru/certificate.php?tour=1& id=234489  

Алексенцев Алексей призер 

Пчельников Данила призер 

 химия 

http://olymp.psu.ru/disciplines/chem/stat.html 

http://olymp.psu.ru/assets/user-doc/chemistry/2015-2016/it_site.xls  

Ласкателев Евгений  квалиф-ный отбор 

Крохотина Юлия квалиф-ный отбор 

Нуржиц Серафим квалиф-ный отбор 

Ропова Анна квалиф-ный отбор 

Старков Михаил квалиф-ный отбор 

21.  Олимпиада “Юные таланты” по химии (заключительный этап) 

http://olymp.psu.ru/disciplines/chem/home.html 

29 февраля - 2 марта 2016 года 

Ропова Анна диплом 2 степени 

22.  Олимпиада школьников СПбГУ (отборочные этапы) 

https://olympiada.spbu.ru/index.php/olimpiada-shkolnikov/665-

rezultaty-olimpiady-2015-2016  

декабрь 2015 года - январь 2016 года 

  

 биология Шайкина Анастасия призер 

Шацких Александр призер 

 география Перов Михаил призер 

 история Трушкина Мария победитель 

Казакова Екатерина призер 

Фролов Владимир победитель 

Землянникова Анастасия победитель 

Рогов Егор призер 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/pip_math.pdf
http://olymp.psu.ru/certificate.php?tour=1&id=232975
http://olymp.psu.ru/certificate.php?tour=1&%20id=234489
http://olymp.psu.ru/assets/user-doc/chemistry/2015-2016/it_site.xls
http://olymp.psu.ru/disciplines/chem/home.html
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Станкевич Яна победитель 

Статкевич Владислав призер 

 математика Щукина Полина победитель 

Повернова Ирина победитель 

 медицина Полухина Анна призер 

Шацких Александр призер 

 обществознание Лаврентьева Валерия призер 

Землянникова Анастасия призер 

Исаева Алена призер 

Николаева Екатерина победитель 

 право Лаврентьева Валерия призер 

 социология Николаева Екатерина победитель 

Станкевич Яна победитель 

 экономика Щукина Полина призер 

Щукина Алина призер 

23.  Открытая олимпиада школьников по программированию НИТУ 

«МИСиС» и Cognitive Technologies 

http://www.acm.misis.ru/results_2015.php  

ноябрь 2015 года 

Лепехин Михаил призер  

(диплом 2 степени) 

24.  
 

 

Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность»  

http://www.gomeluo.gomel.by/ru/itogi-olimpiady-shkolnikov-

soyuznogo-gosudarstva-rossiya-i-belarus-istoricheskaya-i-duhovnaya 

http://strategy48.ru/node/1066 

25 – 31 октября 2015 года (г. Гомель, Беларусь) 

Рогов Егор диплом 2 степени 

Свиридова Василина диплом 2 степени 

Свиридова Василина диплом 2 степени 

Демидова Елизавета диплом 3 степени 

Статкевич Владислав диплом 3 степени 

25.  Олимпиада школьников «Ломоносов» (отборочные этапы) 

ноябрь-декабрь 2015 года 

  

http://www.acm.misis.ru/results_2015.php
http://www.gomeluo.gomel.by/ru/itogi-olimpiady-shkolnikov-soyuznogo-gosudarstva-rossiya-i-belarus-istoricheskaya-i-duhovnaya
http://www.gomeluo.gomel.by/ru/itogi-olimpiady-shkolnikov-soyuznogo-gosudarstva-rossiya-i-belarus-istoricheskaya-i-duhovnaya
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26.   биология 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

%D0%B8%D1%8F-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Ласкателев Евгений победитель 

27.   география 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%

D1%84%D0%B8%D1%8F-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Перов Михаил призер 

 иностранные языки 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%

D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F

%D0%B7%D1%8B%D0%BA-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Станкевич Яна призер 

Варакина Алина призер 

 история 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%

D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf 

Арещенков Антон призер 

Глазунова Виктория призер 

Станкевич Яна призер 

Статкевич Владислав призер 

Чурсин Глеб призер 

 история российской государственности Глазунова Виктория призер 

Станкевич Яна призер 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
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http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%98%D0%A0%D0%93-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Статкевич Владислав призер 

Фролов Владимир призер 

 международные отношения и глобалистика 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%9C%D0%9E%D0%98%D0%93%D0%9B-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Станкевич Яна призер 

Арещенков Антон призер 

 философия 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE

%D1%84%D0%B8%D1%8F-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Николаева Екатерина победитель 

 литература 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%

D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf   

Дударева Екатерина победитель 

Кунова Светлана победитель 

 математика 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0

%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Горбунова Ольга призер 

Носов Степан призер 

Титова Анастасия призер 

Лаврентьева Валерия призер 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D0%A0%D0%93-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D0%A0%D0%93-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D0%A0%D0%93-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9C%D0%9E%D0%98%D0%93%D0%9B-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9C%D0%9E%D0%98%D0%93%D0%9B-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9C%D0%9E%D0%98%D0%93%D0%9B-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
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 русский язык 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Малько Анастасия победитель 

Повернова Ирина победитель 

 информатика 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Лепехин Михаил призер 

 физика 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Конюшенко Юлия призер 

 механика и математическое моделирование 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%D0%B0-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Титова Анастасия призер 

 обществознание 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%

D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D

0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Землянникова Анастасия призер 

Логунова Анастасия призер 

Щукина Алина победитель 

Повернова Ирина призер 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
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 право 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Землянникова Анастасия победитель 

Малько Анастасия призер 

 психология 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Шацких Александр 

 

 

 

 

 

победитель 

 химия 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/6

3/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf  

Попова Ольга призер 

Ролдугина Анна победитель 

Ласкателев Евгений призер 

28.  Олимпиада школьников «Ломоносов» (заключительные этапы) 

февраль-март 2016 года 

  

 биология 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/4

6/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

%D0%B8%D1%8F-

%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%

D1%8B.pdf  

Ласкателев Евгений диплом 3 степени 

 иностранные языки 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/4

6/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%

Станкевич Яна диплом 2 степени 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/122776/mod_page/content/63/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
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D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F

%D0%B7%D1%8B%D0%BA-

%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%

D1%8B.pdf  

 история 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/4

6/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%

D1%8F-

%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%

D1%8B.pdf  

Глазунова Виктория диплом 3 степени 

 механика и математическое моделирование 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/4

6/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%

D1%8B.pdf  

Титова Анастасия диплом 2 степени 

 обществознание 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/4

6/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%

D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D

0%B8%D0%B5-

%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%

D1%8B.pdf  

Землянникова Анастасия диплом 1 степени 

Повернова Ирина диплом 3 степени 

 философия 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/4

6/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE

Николаева Екатерина диплом 1 степени 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
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%D1%84%D0%B8%D1%8F-

%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%

D1%8B.pdf  

29.  Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» (отборочные 

этапы) 

ноябрь-декабрь 2015 года 

  

 математика 

https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/math10_11itog.pdf  

Повернова Ирина  победитель 

Горбунова Ольга  призер 

 литература 

https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/lt5_9itog.pdf  

Коршунова Софья победитель 

 история 

https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/hist10_11itog.pdf  

Станкевич Яна победитель 

Землянникова Анастасия  призер 

Глазунова Виктория призер 

 обществознание 

https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/society10_11tog.pdf   

https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/society5_9tog.pdf  

Щукина Алина победитель 

Михина Мария  призер 

Николаева Екатерина  призер 

Хренов Никита призер 

Крылов Данила  призер 

Глазунова Виталия призер 

 иностранные языки (немецкий язык) 

https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/german10_11itog.pdf 

https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/german5_9itog.pdf  

Михина Мария призер 

Брылев Владимир  победитель 

30.  Олимпиада школьников РАНХиГС 

февраль 2016 года 

  

 английский язык Лаврентьева Валерия призер 

http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
http://olymp.msu.ru/pluginfile.php/123956/mod_page/content/46/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B.pdf
https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/math10_11itog.pdf
https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/lt5_9itog.pdf
https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/hist10_11itog.pdf
https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/society10_11tog.pdf
https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/society5_9tog.pdf
https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/german10_11itog.pdf
https://pvg.mk.ru/media/2016stage1/results/german5_9itog.pdf
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http://www.ranepa.ru/images/olimpic/Results/ochny/2015-

2016/Eng_10-11_o_2015-2016.pdf  

 экономика 

http://www.ranepa.ru/images/olimpic/Results/ochny/2015-

2016/Econom_10-11_o_2015-2016.pdf  

Щукина Алина призер 

31.  Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ 

http://strategy48.ru/node/1183 

снимки с экрана 

31 января 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 физика Подолее В.  диплом 1 степени 

Скворцов Ю. диплом 2 степени 

Редина Л.  диплом 3 степени 

Жогова М.  грамота 

Полохов М. грамота 

Афонин Н.  диплом 1 степени 

Безлепкин К.  диплом 2 степени 

Бугаков Е. диплом 2 степени 

Нигаматулина В. грамота 

Лобзин И.  грамота 

Крылов Д.  грамота 

Хальчевский Д.  диплом 1 степени 

Усачев М.  диплом 2 степени 

Тормышов М. –  диплом 1 степени 

Лисов Р.  диплом 2 степени 

Рыжков А. -  диплом 1 степени 

http://www.ranepa.ru/images/olimpic/Results/ochny/2015-2016/Eng_10-11_o_2015-2016.pdf
http://www.ranepa.ru/images/olimpic/Results/ochny/2015-2016/Eng_10-11_o_2015-2016.pdf
http://www.ranepa.ru/images/olimpic/Results/ochny/2015-2016/Econom_10-11_o_2015-2016.pdf
http://www.ranepa.ru/images/olimpic/Results/ochny/2015-2016/Econom_10-11_o_2015-2016.pdf
http://strategy48.ru/node/1183
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 математика Дергунов Д. диплом 1 степени 

Кондрашин М. диплом 2 степени 

Степашкина М. диплом 3 степени 

Кузнецов А. диплом 3 степени 

Шмелев Р. диплом 3 степени 

Разводов Д.  диплом 1 степени 

Якушев Д.  диплом 1 степени 

Бугакова А. диплом 2 степени 

Новикова А. диплом 2 степени 

Проскурников Н.  грамота 

Воропаев Д.  грамота 

Полохов М. диплом 1 степени 

Подолеев В. диплом 2 степени 

Редина Л.  диплом 2 степени 

Жоговаа М. диплом 2 степени 

Скворцов Ю. грамота 

Афонин Н. диплом 1 степени 

Лобзин И. диплом 2 степени 

Крылов Д. диплом 3 степени 

Кафанова М. грамота 

Усачев М. диплом 1 степени 

Зернов Н. диплом 2 степени 

Щукина П. диплом 3 степени 

Хрюкин М. грамота 

Чирцов В. грамота 

Лисов Р. диплом 1 степени 
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Минаков М. диплом 2 степени 

Севостьянова А. диплом 1 степени 

32.  Всесибирская открытая олимпиада школьников по химии  

(отборочные этапы) 

http://sesc.nsu.ru/vsesib/archive/2015/2015_1_chem_r2.pdf  

http://sesc.nsu.ru/vsesib/archive/2015/2015_2_chem_r.pdf  

ноябрь – декабрь 2015 года 

Саблин М. победитель 

Афонин Н. призер 

Хальчевкий Д. призер 

Пажитнов М. призер 

Попова О. призер 

Симонова В. призер 

Рогов Р. призер 

Гончаров В. призер 

Ласкателев Е. призер 

Догаева А. призер 

Будырко А. призер 

Миронова Н. призер 

Хрюкин М. призер 

Нуржиц С. победитель 

Кулиев А. призер 

Старков М. призер 

Пиванов Т. призер 

Ропова А. призер 

Крохотина Ю. призер 

Можайский В. призер 

Скопинцева В. призер 

Ролдугина А. призер 

Борисова В. призер 
  

http://sesc.nsu.ru/vsesib/archive/2015/2015_1_chem_r2.pdf
http://sesc.nsu.ru/vsesib/archive/2015/2015_2_chem_r.pdf
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33.  Всесибирская открытая олимпиада школьников по химии 

(заключительный этап) 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsesc.nsu.ru%2Fvsesib

%2Farchive%2F2015%2F2015_3_chem_r_predv.pdf 

20 марта 2016 года 

Борисова Владислава 1 

Саблин Михаил 1 

Симонова Виктория 1 

Хрюкин Михаил 3 

Ропова Анна 1 

Пиванов Тимур 3 

Нуржиц Серафим 3 

Кулиев Аслан 3 

Ролдугина Анна 3 

34.  X Всероссийская олимпиада по финансовому рынку и основам 

потребительских знаний для старшеклассников 

http://olimpiadaifru.ru/blogs/6/954/rezultaty-finalnogo-ytapa-xi-

olimpiady 

Похмельных Артем диплом 1 степени 

Севостьянова Анна диплом 3 степени 

 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsesc.nsu.ru%2Fvsesib%2Farchive%2F2015%2F2015_3_chem_r_predv.pdf
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsesc.nsu.ru%2Fvsesib%2Farchive%2F2015%2F2015_3_chem_r_predv.pdf
http://olimpiadaifru.ru/blogs/6/954/rezultaty-finalnogo-ytapa-xi-olimpiady
http://olimpiadaifru.ru/blogs/6/954/rezultaty-finalnogo-ytapa-xi-olimpiady


68 
 

Наличие призовых мест, занятых педагогическими работниками в профессиональных конкурсах  

муниципального и выше уровней 

 

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И.О. победителя 

или призера  

Призовое 

место  

1.   V молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды». 

Номинация «Искусство воспитания» 

http://www.kultura48.ru/conkurs/area?id=1795 

http://www.kultura48.ru/usr/people/admin/news8/1153/itogi_delfijskih_igr_2015.doc 

декабрь 2015 года 

Бабкин Антон 

Альбертович 

1 

2.  Центр "Стратегия" - лидер рейтинга мониторинга муниципальной системы 

дополнительного образования по динамике показателей 

http://strategy48.ru/node/958 

26 августа 2015 года 

коллектив Центра 

“Стратегия” 

1 

3.  Центр “Стратегия” - лучший трудовой коллектив города Липецка 

(свидетельство за значительный вклад в образование подрастающего поколения) 

http://strategy48.ru/node/1243 

25 февраля 2016 года 

коллектив Центра 

“Стратегия” 

памятный 

знак 

4.  Конкурс научно-технического творчества и мастерства НТТМ 2016 

http://strategy48.ru/node/1271 

15-18 марта 2016 года 

Бабкин А.А. 2 

Полежаева Н.М. 1 

 

Вывод: наблюдается положительная тенденция высокого уровня интеллектуальных и творческих достижений 

учащихся МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 

 

 

 

http://www.kultura48.ru/conkurs/area?id=1795
http://www.kultura48.ru/usr/people/admin/news8/1153/itogi_delfijskih_igr_2015.doc
http://strategy48.ru/node/958
http://strategy48.ru/node/1243
http://strategy48.ru/node/1271
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3. Организация учебного процесса 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 

функционирует в режиме семидневной рабочей недели, занятия учащихся 

организуются ежедневно с 9.00 до 20.00. 

Организация образовательного процесса в Центре «Стратегия» 

осуществляется на основе учебного плана, годового календарного графика, 

регламентируется расписанием занятий. Предельная недельная учебная 

нагрузка соответствует возрастным и психофизическим особенностям 

учащихся, а также нормам СанПиН. 

Учебный план на 2015-2016 учебный год составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом МАУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Стратегия», требований СанПиН к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

Учебный план Центра разработан с учетом материально-технической 

базы, квалификации педагогических кадров, социального заказа учащихся и 

родителей, а также исходя из цели и основных задач учреждения. Структура 

учебного плана позволяет определить все составляющие учебного процесса: 

направленность, количество учебных часов, число учащихся, групп и часов по 

годам обучения, год обучения и недельную часовую нагрузку на каждую 

учебную группу. Выполнение учебного плана контролируется: 

 ежемесячно по журналам успеваемости и посещаемости занятий, ведение 

которого осуществляют преподаватели; 

 по выполнению учебно-тематических планов дополнительных 

общеразвивающих программ преподавателей по направлениям 

деятельности. 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 

самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Образование детей в Центре «Стратегия» осуществляется в форме 

групповых учебно-практических и теоретические занятий, исследовательской 

и проектной деятельности, индивидуальных консультации в одновозрастных 

и разновозрастных группах по различным направлениям подготовки. 

Занятия организованы в помещении МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия», расположенного по адресу 398016, г. Липецк,  

ул. Космонавтов, д. 20/3. 

Выводы: 

 организация учебного процесса в МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов; 
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 учебный план соответствует предъявляемым требованиям; 

 формы, средства и методы обучения отвечают возрастным особенностям и 

потребностям учащихся. 

 

4. Оценка востребованности выпускников 

В 2015 году 83% выпускников Центра «Стратегия» продолжили свое 

обучение в таких ВУЗах страны, как МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ «ВШЭ», 

МФТИ, МГИМО, СПбГУ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ВГУ, ВГМА им. Н.Н. 

Бурденко, РГМУ им. академика И.П. Павлова, Национальный 

исследовательский университет «МЭИ», Российская таможенная академия, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Краснодарское Высшее 

военное училище им. генерала армии С.М. Штеменко и в других высших 

учебных заведениях нашей страны. 17% ребят решили продолжить обучение 

в родном городе в таких высших учебных заведениях как ЛГПУ, ЛГТУ, 

Липецком филиале Финансового университета при Правительстве РФ. 

Определение специальности для каждого являлся осознанным шагом на 

пути к изучению и освоению выбранной профессии. В этом году наибольшее 

количество выпускников Центра выбрали специальности медицинской (20%), 

экономической и информационно-математической (34%) направленности. 

17% выпускников захотели изучать инженерные науки, 29% ребят проявили 

интерес к специальностям, связанным с журналистикой, юриспруденцией и 

филологией.  

 

5. Воспитательная работа в Центре «Стратегия» 

 

Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Работа клуба интеллектуальных игр для школьников 

«Лабиринт» 
в течение года 

Участие в городской воспитательной акции «Великая 

История – Великая Держава!» 
в течение года 

Участие в региональных, межрегиональных и 

международных синхронных интеллектуальных турнирах 
в течение года 

Интернет-акция «Поколение IT» сентябрь 2015 

Автобусная экскурсия обучающихся Центра 

дополнительного образования «Стратегия» в музей-усадьбу 

Л.Н. Толстого «Ясная поляна» 

сентябрь 2015 

Работа публичного лектория Центра «Стратегия» в течение года 

Заседания Ассоциации олимпиадников города Липецка в течение года 

Историко-краеведческая игра «Старый город» октябрь 2015 

V городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 

среди школьных команд 
октябрь 2015 

II Кубок Липецка по брейн-рингу среди школьных команд декабрь 2015 

Новогодние мероприятия для учащихся Центра «Стратегия»  декабрь 2015 



71 
 

Наименование мероприятия 
Дата и время 

проведения 

Зимняя экономико-математическая школа Центра 

«Стратегия» 
январь 2016 

III Кубок города Липецка по спортивной «Своей игре» среди 

школьников 
январь 2016 

Конкурсно-развлекательная программа, посвященная 

праздникам 23 февраля и 8 марта 
март 2016 

IV Школьное Интеллектуальное Первенство Липецкой 

области по игре «Что? Где? Когда?» 
март 2016 

XVI Школьный Чемпионат России по игре «Что? Где? 

Когда?» 
май 2016 

Круглый стол ассоциации одаренных детей с 

представителями городской общественности 
май 2016 

Праздничное мероприятие обучающихся, преподавателей и 

сотрудников центра «Итоги-2016» 
май 2016 

 

6. Организация отдыха детей и профильных школ и загородных лагерей 

 

Ежегодно Центр «Стратегия» организует летние и зимние профильные 

смены (таблица 1). Для участия в профильных сменах рекомендуются лучшие 

обучающиеся Центра. В первой половине дня участники профильных смен 

занимаются по дополнительным образовательным программам, которые 

разрабатываются преподавателями Центра, а во второй половине дня 

участвуют в досуговых и спортивных мероприятиях. В период с 2011 по 2016 

год участниками профильных смен стали 673 обучающихся Центра 

«Стратегия». Ознакомиться с работой летних и зимних профильных смен 

можно на странице сайта Стратегия http://strategy48.ru/node/35. 

 

Таблица 1. Профильные смены Центра «Стратегия» 2011-2016 гг. 

 

Год 
Название 

смены 

Место 

проведения 
дата 

Кол-во 

участников 
Итого 

2016 

Зимняя 

экономико- 

математическая 

школа. 2016 г. 

ОРК «Клен», 

Задонский 

район 

январь 112 112 

2015 

Летняя Школа 

Центра 

«Стратегия» - 

2015 г. 

ОРК «Клен», 

Задонский 

район 

июнь- 

июль 
127 

275 

Городская 

летняя 

информационно- 

Центр 

«Стратегия», 

г. Липецк, ул. 

июнь 77 

http://strategy48.ru/node/35
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техническая 

смена 

Космонавтов, 

д. 20/3 

Зимняя 

экономико- 

математическая 

школа. 2015 г. 

СОК 

«Прометей» 
январь 71 

2014 

Летняя 

информационно- 

техническая 

школа 

Центр 

«Стратегия», 

г. Липецк, ул. 

Космонавтов, 

д. 20/3 

июнь 40 

173 

Летняя Школа 

Центра 

«Стратегия» 

ОРК «Клен», 

Задонский 

район 

июль 90 

Зимняя 

экономико- 

математическая 

школа 

гостиничный 

комплекс 

«Жемчужина» 

с. Введенка, 

Хлевенского 

района 

январь 43 

2013 

Зимняя 

экономико- 

математической 

школа 

ФСК 

«Задонск» 
январь 47 

145 

Летняя 

профильная 

школа 

ОРК «Клен», 

Задонский 

район 

июль 98 

2012 

Летняя Школа 

«InsideOut» (7-8 

кл.) 

ФСК 

«Задонск» 
июнь 48 

96 
Летняя школа 

«Физики и 

лирики» 

СОК 

Прометей» 
август 48 

2011 

Математика. 

Информатика (7-

8 кл.) 

ОЛ 

«Звездный» 
июнь 12 

33 
Математика. 

Информатика (8-

9 кл.) 

ОЛ «Белая 

березка» 
август 21 
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Оценка качества учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

 

Центр «Стратегия» расположен в благоустроенном отдельно стоящем 

здании площадью около 1950 м. кв. расположенном по ул. Космонавтов, 20/3. 

Занятия с обучающимися проводятся в 13 учебных кабинетах общего 

назначения. Оборудованы 2 компьютерных класса на 35 компьютеров, 2 

кабинета робототехники, танцевальный зал. Все учебные кабинеты оснащены 

компьютерами с выходом в интернет. Во всех помещениях Центра имеется 

возможность беспроводного доступа в интернет через систему Wi-Fi.  

Помещение Центра «Стратегия» оборудовано пожарной и охранно-

тревожной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова группы быстрого 

реагирования. Диспетчеры Центра «Стратегия» обеспечены брелоками для 

экстренного вызова группы быстрого реагирования.  

Для оказания первой медицинской помощи в Центре имеются аптечки 

универсальные. Помещения Центра оснащены первичными средствами 

пожаротушения: огнетушителями ОП-2 (4 шт.), огнетушителями ОУ-1 (2 шт). 

Имеется план эвакуации при пожаре, указатели выходов, направлений 

движения эвакуации, внутренний пожарный водопровод. С сотрудниками и 

обучающимися Центра регулярно проводятся инструктажи по пожарной 

безопасности и охране труда, тренировочные занятия по отработке поведения 

в экстренной ситуации.  

В образовательном процессе широко используется интерактивное 

оборудование: 2 интерактивные доски, 8 мультимедиа-проекторов, 

аудиовизуальный мобильный комплекс, мультимедийный вещательный 

комплекс HiTech OWC X13 для организации видеоконференций и 

дистанционного обучения, имеется лингафонный программный комплекс, 

предоставляющий широкие возможности для аудирования в процессе 

изучения иностранных языков.  

Занятия по робототехнике ведутся с использованием конструкторов 

ЛЕГО Mindstorm NXT, Mindstorm EV3, LEGO Перворобот NXT, Технология 

и физика, LEGO WeDo. В Центре ведутся занятия по 3D-моделированию с 

использованием 3D-принтера и 3D-ручек.  

 

Таблица 1. Оснащенность мультимедийным оборудованием и 

оргтехникой (по состоянию на 21.03.2016) 

 

Компьютерное оборудование Кол-во 

Общее количество компьютеров, включая персональные 

компьютеры, сервера, портативные компьютеры (ноутбуки, 

планшеты, нетбуки)  

76 

Количество выделенных серверов 3 

Количество компьютеров старше 5 лет 10 

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ  13 
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Количество компьютеров, используемых в образовательном 

процессе ОУ  
59 

Оргтехника и мультимедийное оборудование  

Количество мультимедиа проекторов  10 

Количество интерактивных досок 2 

Количество принтеров  10 

Количество сканеров  2 

Количество МФУ  4 

Лингафонный программный комплекс  1 

Мультимедийный вещательный комплекс HiTech OWC X13 для 

организации видеоконференций и дистанционного обучения  
1 

Аудиовизуальный мобильный комплект 1 

3D принтер 1 

3D ручки 6 

 

Библиотечный фонд Центра «Стратегия» систематически пополняется 

свежими учебно-методическими, мультимедийными и периодическими 

изданиями (таблица 2).  

 

Таблица 2. Объём библиотечного фонда МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» (по состоянию на 21.03.2016) 

 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Объём библиотечного 

фонда 
240 333 363 442 534 

Учебно-методическая 

литература 
201 240 248 266 305 

Мультимедийные издания 31 39 45 51 56 

Периодические издания 8 54 70 125 173 

 

Техническое оснащение Центра позволяет на современном уровне 

решать, как проблемы управления (подготовка деловых бумаг, 

распространение инструктивных и методических материалов, 

информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение учебных 

занятий печатными дидактическими материалами и др.), так и широко 

применять информационные технологии в образовательном процессе. 

Административные помещения Центра «Стратегия» оснащены 

авторизированными рабочими местами для сотрудников Центра и 

преподавателей, которые соединены в локальную сеть с возможностью 

выхода в сеть Интернет. Тарифный план подключения к сети Интернет – без 

лимитный. Скорость входящего/исходящего канала сети Интернет – до  

1024 Кбит/с. Три выделенных сервера обеспечивают функционирование 

локальной компьютерной сети и шести действующих сайтов Центра 

«Стратегия». 
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Для обеспечения деятельности Центра используется лицензионное 

программное обеспечение: операционная система Windows 10, программный 

продукт «1С: Предприятие: «1С Бухгалтерия автономного учреждения» и 

конфигурация «1С: Зарплата и Кадры 7.7», а также информационно-правовая 

система «Гарант» и программа для создания/редактирования видео Windows 

Movie Maker. Сотрудники Центра эффективно работают с программным 

обеспечением для автоматизированного учета посещаемости и поступления 

родительской платы за обучение. 

Помещения Центра оборудованы телефонной связью с тремя 

выделенными линиями. Для оптимизации обеспечения телефонной связью 

помещений и возможности внутренних звонков в Центре установлена мини 

АТС. С помощью вещательного комплекса HiTech OWC X13 организуются 

видеоконференции и дистанционное обучение. Он позволяет в краткое время 

организовать вещание аудио/видео контента высокого качества в своей 

локальной сети (мультикастовая рассылка) или в глобальном Интернете 

(юникастовая рассылка) или в обеих сетях одновременно.  
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Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В I семестре 2016 года общая численность педагогических работников 

насчитывает 57 человек: 48 преподавателей (см. Приложение 1) и 9 

педагогических работников в штате Центра «Стратегия» (см. Приложение 2). 

55 человек имеют высшее образование, из них 42 человека – высшее 

образование педагогической направленности (профиля) (рис.1). 

 

 
 

Преподаватели Центра имеют высокий уровень квалификации и 

постоянно совершенствуют своё профессиональное мастерство. Три 

преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, один 

преподаватель – первую квалификационную категорию. Курсы повышения 

квалификации в 2015-2016 учебном году прошло 18 преподавателей. 

Педагогические работники, имеющие педагогический стаж работы 

менее 5 лет составляют 18% от общего количества педагогических работников 

(10 человек), имеющие педагогический стаж более 30 лет – 20% (11 человек). 

В Центре «Стратегия» работают 15 педагогических работников в 

возрасте до 30 лет (27% от общей численности педагогических работников) и 

9 человек старше 55 лет (16% от общей численности педагогических 

работников). 27 преподавателей имеют ученую степень кандидата наук. 

Также преподаватели, работающие в Центре «Стратегия», награждены 

почетными грамотами различного уровня и знаками отличия: звание 

«Почетный работник общего образования РФ» имеют 2 преподавателя 

Центра, 8 – награждены Почетной грамотой Управления и образования науки 

Липецкой области, 15 – награждены грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2 – награждены значком «Отличник народного 

просвещения», 3 – имеют знак отличия «Почетный работник высшего 

профессионального образования», 3 – получили премии им. М.Б. Раковского, 

С.А. Шмакова, Г.И. Горской (рис.2). 
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Сотрудники Центра «Стратегия» публикуют свои работы в различных 

изданиях. За последние 3 года было издано 22 публикации, за отчетный период 

– 5. 
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Рис. 2. Звания и награды, которыми отмечены 

педагогические работники Центра

Педагогические работники,

имеющие звание "Почетный 

работник общего образования РФ"

Педагогические работники,

награжденные Почетной грамотой 

УОиН

Педагогические работники,

награжденные грамотой  

Минобрнауки РФ

Педагогические работники,

награжденные знаком "Отличник 

народного просвещения"

Педагогические работники,

награжденные знаком отличия 

"Почетный работник высшего 

профессионального образования"

Педагогические работники,

получившие премии им. С.А.. 

Шмакова, М.Б. Раковского, Г.И. 

Горской

Педагогические работники,

имеющие ученую степень кандидата 

наук



78 
 

Оценка образовательной деятельности 

 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», образовательная деятельность – это 

деятельность по реализации образовательных программ. МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности: серия 48Л01 № 0000747 регистрационный № 627 от 21.05.2014, 

выдана управлением образования и науки Липецкой области. Согласно п. 7 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Центр дополнительного образования «Стратегия» не подлежит 

государственной аккредитации. 

Содержание образовательного процесса в МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» направлено на: 

 выявление школьников, проявляющих интеллектуальные способности, и 

их интеллектуальное и духовно-нравственное развитие посредством 

осуществления Центром образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования; 

 реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 организацию и проведение олимпиад, конкурсов, конференций, 

публичных лекций, интеллектуальных турниров и других массовых 

мероприятий; 

 организацию и координацию научно-исследовательской работы 

обучающихся по различным профилям; 

 подготовку обучающихся к интеллектуально-творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности; 

 информационно-аналитическое обеспечение деятельности департамента 

образования администрации города Липецка; 

 издательскую деятельность с целью распространения опыта 

преподавательского состава Центра, выпуска учебных пособий для 

школьников; 

 повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников 

образовательных и иных учреждений; 

 организацию содержательного досуга детей и подростков; 

 организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

 развитие форм социального партнерства. 

Образовательная деятельность в Центре «Стратегия» осуществляется с 

учетом всех необходимых требований к организации образовательного 

процесса в системе дополнительного образования. В системе дополнительного 

образования федеральные государственные образовательные стандарты не 

утверждены. Содержание образовательного процесса в Центре определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Центром. 
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Содержание деятельности объединений определяется программами 

преподавателей, разрабатываемыми ими самостоятельно, принимаемыми 

Педагогическим советом и утверждёнными приказом директора Центра. Все 

программы соответствуют Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013 № 1008. Для программ характерна внутренняя подвижность 

содержания и технологий, связанная с личностной ориентацией, учетом 

индивидуальных способностей и особенностей детей. Подготовка и участие в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах интеллектуальной направленности, 

выставках, фестивалях и других массовых мероприятиях являются 

необходимыми составляющими образовательной деятельности. Особое 

внимание за отчетный период уделялось работе с разными категориями детей, 

обеспечивая тем самым общедоступность дополнительного образования. 

 

Характеристика контингента учащихся 

 

Согласно приказу МАУ ДО «Центра дополнительного образования 

«Стратегия» от 29.01.2016 № 14 в 2016 году в Центр «Стратегия» были 

зачислены 574 школьника из 56 общеобразовательных учреждений. По 

одному направлению занимаются – 388 человек (67,6%), два направления 

выбрали 126 человек (22%), три направления – 41 человек (7,1%), четыре 

направления – 13 человек (2,3%), пять направлений – 5 человека (0,9%) и 

шесть направлений – 1 человек (0,2%). Таким образом, в 2016 году 

муниципальной услугой «Предоставление образования детям по программам 

дополнительного образования», предоставляемой Центром «Стратегия», 

воспользуются 846 потребителей. 

 

№ ОУ Кол-во потребителей Кол-во человек 

64 115 (13,6%) 72 (12,5%) 

12 97 (11,5%) 61 (10,6%) 

44 94 (11,1%) 57 (9,9%) 

1 51 (6,0%) 35 (6,1%) 

19 47 (5,6%) 33 (5,7%) 

68 46 (5,4%) 28 (4,9%) 

33 31 21 

20 29 24 

70 24 16 

55 23 18 

66 21 12 

24 20 16 

29 19 16 

51 17 15 
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№ ОУ Кол-во потребителей Кол-во человек 

31 16 11 

3 15 8 

28, 59 по 14 соот-но 12, 7 

77 13 8 

72 12 7 

21, 69 по 10 соот-но 4, 7 

6 8 7 

37, 47 по 7 по 7 

14, 50 по 6 соот-но 6, 5 

7, 36, 41, 43, 46 по 5 соот-но 4, 2, 3, 4, 4 

10, 18, 54, ПГ по 4 соот-но 2, 3, 2, 3 

2, 23, 52, 62 по 3 соот-но 3, 1, 3, 1 

38, 65, 71, КИ по 2 соот-но 2, 2, 1, 1 

5, 9, 15, 17, 42, 49, 61, 

63, Диалог, Интеграл, 

с. Сырское,  

с. Хрущевка. 

по 1 по 1 

Всего 56 ОУ* 846 потребителей 574 человека 

 

Традиционно, на протяжении шести лет более половины школьников, 

занимающихся в Центре, являются обучающимися инновационных 

образовательных учреждений города Липецка. Это свидетельствует о том, что 

сотрудничество специальных учреждений дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями существенно расширяет их 

возможности по сопровождению детей, проявляющих высокий уровень 

способностей в изучении отдельных дисциплин. 

Также в 2015-2016 учебном году по дополнительным общеразвивающим 

программам с платной основой обучения занимаются 635 потребителей. Из 

них 468 учащихся (72% от общего количества потребителей платных 

образовательных услуг) занимаются по направлениям «Математика» и 

«Робототехника». 

 

Количество учащихся Центра «Стратегия» в 2016 году 

(бюджетная основа обучения) 

 

Предмет 3 кл. 4 кл.  5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 1к. Итого % 

Матем.       18 36 24 17 19     114 13,5% 

Инф-ка   6 8 9 18 14 8 10 7   80 9,5% 

Химия       5 15 31 14 10     75 8,9% 

РЯ         31 21 13 7     72 8,5% 



81 
 

Предмет 3 кл. 4 кл.  5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 1к. Итого % 

АЯ       1 18 17 15 16     67 7,9% 

Биология         15 15 14 16     60 7,1% 

Физика         17 17 14 8     56 6,6% 

Лит-ра         6 13 18 18     55 6,5% 

Общ-ние         1 13 16 21     51 6,0% 

История         7 14 11 14     46 5,4% 

Экономика         8 12 10 4 3   37 4,4% 

Право           8 5 5 12 3 33 3,9% 

НЯ         8 9 1 5     23 2,7% 

НИГ 

ТТиМ 
2 4 7 2 1           16 1,9% 

Искусство           4 4 2 2 1 13 1,5% 

География         3 5 3 1     12 1,4% 

ФЯ       1 2 5   1     9 1,0% 

НИГ 

искус-ние 
          1 3 3 1 1 9 1,0% 

Экология           3 1 2     6 0,7% 

НИГ СПИ           2   3     5 0,6% 

НИГ 

физика 
          1 2 1     4 0,5% 

НИГ 

матем. 
        3           3 0,4% 

Итого 2 10 15 36 189 229 169 166 25 5 846  

% 0,2% 1,2% 1,8% 4,3% 22,3% 27,1% 20,0% 19,6% 3,0% 0,6%   

 

Количество учащихся Центра «Стратегия» в 2016 году 

(платная основа обучения) 

 

Предмет 
1  

кл. 

2  

кл. 

3  

кл. 

4  

кл.  

5  

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8  

кл. 

9 

 кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 
Итого % 

Матем. - 1  22  42  45 75 25 24 0 0  234 37% 

Робот-ка 166 68 - - - - 234 37% 

Инф-ка - - 27  48 - - - - - 75 12% 

АЯ - 15  26 12 - - 53 8% 

Основы  

рисунка 

11 8 
- - - - - 19 3% 

3D-

принтинг 

- - - - 
14 - - 14 2% 

Мульт-

ция 

 6 
- - - - - - - 6 1% 

ИТОГО 635  
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Распределение учащихся по классам в 2016 году 

 

 
 

Гендерный состав учащихся Центра «Стратегия» в 2016 году 

 

 
 

 

В период с сентября по ноябрь 2015 года Центр дополнительного 

образования «Стратегия» уже пятый год подряд реализовывал совместно с 

управлением образования и науки Липецкой области очно-заочное обучение 

школьников 7-10 классов общеобразовательных учреждений Липецкой 

области по дополнительным образовательным программам в дистанционном 

режиме. В 2015 году очно-заочная школа работала по шести предметным 

направлениям: биология, информатика, математика,  русский язык, физика, 

химия. Программа по каждому предмету включала в себя восемь учебных 

модулей (учащийся осваивал их дистанционно), три очные консультации с 

участием педагогических работников и обучающихся, один «открытый день» 

по предмету в конце обучения. Информационная поддержка проекта и 

обучение школьников было организовано на сайте очно-заочной школы 

«Одаренный ребенок» http://school.strategy48.ru/. 
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В 2015 году в дистанционной системе ОЗШ было зарегистрировано 435 

школьников. Из них 2 направления выбрали 27 человек, 3 направления - 8 

школьников, 4 - 3 школьника. Таким образом, количество потребителей, 

получивших дополнительную общеразвивающую услугу с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

составило 487 человек. Распределение учащихся ОЗШ по муниципалитетам, 

классам и предметам приведено в таблицах ниже: 
 

Муниципалитет Всего М Ж 1 2 3 4 

Воловский р-н 8 6 2 7 1 0 0 

Грязинский р-н 20 4 16 18 2 0 0 

Данковский р-н 22 8 14 22 0 0 0 

Добринский р-н 14 5 9 13 1 0 0 

Добровский р-н 7 3 4 7 0 0 0 

Долгоруковский р-н 7 2 5 7 0 0 0 

г. Елец 38 11 27 37 0 1 0 

Елецкий р-н 10 2 8 10 0 0 0 

Задонский р-н 12 4 8 12 0 0 0 

Измалковский р-н 5 0 5 4 1 0 0 

Краснинский р-н 6 4 2 6 0 0 0 

Лебедянский р-н 21 6 15 20 1 0 0 

Лев-Толстовский р-н 9 3 6 9 0 0 0 

г. Липецк 157 69 88 132 15 7 3 

Липецкий р-н 22 9 13 21 1 0 0 

Становлянский р-н 9 4 5 9 0 0 0 

Тербунский р-н 17 8 9 15 2 0 0 

Усманский р-н 29 12 17 26 3 0 0 

Хлевенский р-н 9 2 7 9 0 0 0 

Чаплыгинский р-н 13 8 5 13 0 0 0 

Итого 435 170 265 397 27 8 3 

  39% 61% 91% 6% 2% 1% 
 

Предмет 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. Всего % 

Физика 13 30 18 15 76 16% 

Биология 15 20 31 27 93 19% 

Химия 0 17 21 18 56 11% 

Математика 27 33 32 23 115 24% 

Информатика 3 9 9 6 27 6% 

Русский язык 28 35 24 33 120 25% 

Итого 86 144 135 122 487  

 18% 30% 28% 25%   
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В ОЗШ «Одаренный ребенок» в 2015 году работали 14 преподавателей 

вузов Липецка и Воронежа, 79% из них - кандидаты наук: 

 

Направление Преподаватели 

 

Биология Мельников М.В., к.б.н., доцент кафедры биологии, химии 

и экологии ЛГПУ, председатель Липецкого отделения 

Союза охраны птиц России 

Шубина Ю.Э., к.б.н., доцент кафедры биологии, химии и 

экологии ЛГПУ, зам. председателя Комиссии по ведению 

Красной книги Липецкой области 

 

Инф-ка Шафоростова Е.П., старший преподаватель кафедры 

математики ЛГПУ 

Шуйкова И.А., к.т.н., доцент кафедры прикладной 

математики ЛГТУ 

 

Матем-ка Фомина Т.П., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики ЛГПУ 

Фролова Е.В., к.ф.-м.н., заместитель зав. кафедрой по 

научной работе, доцент кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин ЛФ РАНХиГС 

Воробьев Г.А., к.т.н.,  доцент кафедры математики ЛГПУ 

 

Физика Боброва Л.Н., к.п.н., доцент кафедры электроники, 

телекоммуникаций и компьютерных технологий ЛГПУ 

Смирнов М.Ю., к.ф.-м.н., декан факультета физико-

математических и компьютерных наук  ЛГПУ 
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Направление Преподаватели 

 

Химия Морозова Н.Б., ассистент кафедры физической химии ВГУ 

Протасова И.В., к.х.н., доцент кафедры физической химии 

химического факультета ВГУ 

Русский язык Дергунова Т.Н., заместитель директора МАУ ДО ДДТ 

«Городской», преподаватель Центра «Стратегия» по 

русскому языку 

Лесных Е.В., к.ф.н., доцент кафедры гуманитарно-

социальных дисциплин Липецкого института кооперации 

Качалова С.М.,  к.п.н., зам. декана заочного факультета, 

доцент кафедры культуры ЛГТУ 

 

В 2015 году успеваемость учащихся по предметам в среднем составила 

около 6 баллов по 10-балльной системе оценивания: 

 

Предмет 
Ср. 

балл 

Мод. 

8 

Мод. 

7 

Мод. 

6 

Мод. 

5 

Мод. 

4 

Мод. 

3 

Мод. 

2 

Мод. 

1 

Физика 7,49 7,67 6,48 8,34 8,25 7,86 7,29 6,8 7,22 

Биология 6,56 7,16 6,39 6,13 6,18 6,67 6,95 6,65 6,33 

Химия 6,48 6,48 5,88 5,28 5,72 7,14 6,48 7,77 7,07 

Математика 6,35 6,4 6,4 7,2 7,19 5,17 5,73 6,83 5,85 

Инф-ка 4,88 3,91 4,42 3,05 5,29 5,86 6,21 5 5,29 

Рус. язык 7,93 8,48 7,84 8,28 8,01 7,64 8,43 7,29 7,43 

Итого 6,90 7,12 6,59 7,04 7,1 6,77 6,99 6,91 6,64 
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В 2015 году общее количество выполненных модулей учениками – 

3155 работ (за 1 модуль в среднем 394 работы, 81% от общего числа 

потребителей): 

 

№ модуля Кол-во работ 

Модуль 1 392 

Модуль 2 421 

Модуль 3 386 

Модуль 4 404 

Модуль 5 404 

Модуль 6 406 

Модуль 7 377 

Модуль 8 365 

Всего 3155 
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Процент выполненных модулей по муниципалитетам:  

 

Муниципалитет 
Д/з 

№1 

Д/з 

№2 

Д/з 

№3 

Д/з 

№4 

Д/з 

№5 

Д/з 

№6 

Д/з 

№7 

Д/з 

№8 
Всего % 

Тербунский р-н 18 18 19 18 18 19 19 19 148 97% 

Воловский р-н 9 9 9 9 9 8 9 8 70 97% 

Лебедянский р-н 20 21 21 22 22 22 20 21 169 96% 

Лев-Толстовский р-н 9 9 8 9 9 9 8 8 69 96% 

Усманский р-н 32 32 32 31 29 29 31 29 245 96% 

г. Елец 38 40 39 38 38 38 35 37 303 95% 

Краснинский р-н 4 6 6 6 6 5 6 6 45 94% 

Хлевенский р-н 8 9 7 8 8 9 9 9 67 93% 

Липецкий р-н 22 23 21 21 23 22 20 19 171 93% 

Елецкий р-н 9 10 10 10 8 10 8 8 73 91% 

Грязинский р-н 16 22 19 21 20 20 20 19 157 89% 

Добринский р-н 10 14 15 14 12 15 12 13 105 88% 

Данковский р-н 18 19 19 18 22 19 18 20 153 87% 

Чаплыгинский р-н 9 12 11 11 12 12 12 11 90 87% 

Задонский р-н 8 10 10 10 12 10 10 10 80 83% 

Измалковский р-н 4 5 5 5 5 4 5 5 38 79% 

Добровский р-н 5 5 6 6 6 6 5 5 44 79% 

Долгоруковский р-н 5 5 2 5 7 7 5 4 40 71% 

г. Липецк 140 146 122 137 134 134 120 111 1044 67% 

Становлянский р-н 8 6 5 5 4 8 5 3 44 61% 

Итого 392 421 386 404 404 406 377 365 3155 81% 

 

Обучающимся очно-заочной школы, успешно прошедшим курс 

освоения дополнительного образования по дополнительным образовательным 

программам, реализуемым в очно-заочной школе, традиционно вручаются 

Свидетельства. Согласно Положению о порядке оформления, учета и выдачи 

свидетельств о результатах обучения в очно-заочной школе «Одаренный 

ребенок», свидетельство выдается, если процент положительно оцененных 

работ обучающегося (оценка по десятибалльной шкале от 2 и выше баллов) по 

каждому направлению обучения >= 60%. В 2015 году 385 школьников были 

награждены свидетельствами об обучении в ОЗШ. 

 

Выводы: 

 образовательная деятельность МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» соответствует назначению услуг по реализации 

программ дополнительного образования и организации отдыха в 

каникулярное время; 

http://school.strategy48.ru/files/ozw2012.PDF
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 содержание образовательной деятельности соответствует документам 

федерального значения, Уставу Центра и лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

 дополнительным образованием охвачены дети в возрасте от 3 до 18 лет, 

что отвечает положениям Устава Центра; 

 за счет осуществления образовательной деятельности Центра «Стратегия» 

(в т.ч. с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения обеспечивается доступность дополнительных 

образовательных услуг для разных категорий учащихся; 

 предоставляемый спектр образовательных программ удовлетворяет 

образовательные потребности детей и родителей в полном объёме. 
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Массовые мероприятия, проведенные Центром «Стратегия» 

 

Центр «Стратегия» занимает активную позицию в решении социально 

значимых проблем в сфере образования посредством организации проектной 

деятельности, спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой, 

корпоративной направленности. К социально-значимым проектам, в которых 

принял участие Центр «Стратегия» совместно с другими учреждениями – 

социальными партнерами Центра, по состоянию на 31.03.2016, можно отнести 

следующие проекты: 

 

Круглый стол Ассоциации олимпиадников города Липецка с 

представителями городской общественности состоится в мае текущего года. 

 

Встреча сборной команды школьников Липецкой области – 

участников заключительного этапа всероссийской олимпиады 2015-2016 

учебного года с главой города Липецка С.В. Ивановым в большом зале 

администрации города Липецка. В торжественном мероприятии приняли 

участие председатель департамента образования администрации города 

Липецка Е.Н. Павлов; генеральный директор ПАО «Липецккомбанк» О.Н. 

Митрохина; руководители общеобразовательных учреждений и Центра 

дополнительного образования «Стратегия»; преподаватели, принимающие 

участие в подготовке школьников; представители родительской 

общественности. Администрация города Липецка вручила благодарственные 

письма родителям за воспитание талантливых детей, а сами олимпийцы 

получили памятные подарки с символикой олимпийского движения города 

Липецка и пластиковые карты ЛКБ номиналом 1000 рублей. 

 

Научно-популярный лекторий, посвященный году литературы и 

году российского кино, организован совместно с Липецким областным 

художественным музеем им. В.С. Сорокина - Дом Мастера. Включает 7 

публичных лекций для старшеклассников, студентов и молодых учителей. 

Публичные лекции Центра во 2 семестре 2015 года и первом семестре 2016 

года посетило более 300 человек: обучающихся, студентов, молодых 

учителей.  

 

Историко- краеведческая игра «Старый город» была организована 

совместно с Липецким областным художественным музеем и Липецкой 

областной детской библиотекой. В игре приняло участие более 50 человек из 

образовательных учреждений города Липецка. 

 

В 2015-2016 учебном году продолжила свою работу Ассоциация 

олимпиадников города Липецка. Данный проект направлен на регулярную 

работу с представителями олимпиадного движения города, а также 
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поддержание контактов с талантливой молодёжью города Липецка, лучшими 

обучающимися Центра «Стратегия» после завершения обучения. 

 

Работа клуба интеллектуальных игр для школьников «Лабиринт» 
продолжилась в 2015-2016 учебном году. Около 100 школьников в течение 

года принимали участие в региональных и международных синхронных 

турнирах. 

 

Летние и зимние профильные смены Центра «Стратегия» 
продолжают давнюю традицию математических и гуманитарных школ для 

одаренных детей. Для участия в профильных сменах рекомендуются 

победители муниципального (7-8 классы) и регионального (9-10 классы), а 

также обучающиеся Центра «Стратегия», показавшие лучшие результаты в I 

семестре 2016 г.  

 

IV Школьное Интеллектуальное Первенство Липецкой области 
было проведено Центром «Стратегия» в марте 2016 года и уже традиционно 

получило статус турнира, выводящего на Школьный Чемпионат России. В 

Школьном Интеллектуальном Первенстве в 2016 году приняли участие 86 

команд из 12 районов Липецкой области. 

 

III открытый конкурс знатоков русского языка «Грамотей» 
состоялся 26 марта 2016 года. В конкурсе приняли участие более  

1800 школьников 3-6 классов из 47 образовательных учреждений города 

Липецка. 

 

III открытое командное первенство среди учащихся 7-8 классов, 

знатоков русского языка «Грамматикон» проходило 11, 25 марта 2016 года. 

В нем приняли участие около 250 школьников из 34 образовательных 

учреждений города Липецка. Первенство проводилось с целью выявления и 

развития у учащихся творческих способностей и интереса к русскому языку и 

литературе, актуализации проблемы грамотного владения нормами 

письменного и устного русского литературного языка. 

 

Муниципальная открытая межпредметная олимпиада 

«Окружающий мир» состоялась 27 февраля 2016 года в городе Липецке для 

школьников 3-6 классов. В олимпиаде приняли участие более  

1400 школьников из различных образовательных учреждений. Олимпиада 

проходила одновременно на четырех площадках: МБОУ СОШ № 42, МБОУ 

СОШ № 72, МБОУ СШ № 45, МБОУ СОШ № 50. 

 

I липецкая командная олимпиада школьников по 

программированию состоялась 19 марта 2016 года. Организаторами 

олимпиады выступили: Центр дополнительного образования «Стратегия», 
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ПАО «Ростелеком», Липецкий государственный технический университет. В 

олимпиаде приняли участие 16 команд младшей возрастной категории и 13 

команд старшей возрастной категории.  

 

Очная открытая олимпиада для начинающих «Турнир Архимеда» 
по программированию будет проходить в апреле 2016 года на площадке МАУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия». Ожидается участие 

около 80 школьников из образовательных учреждений города Липецка.  

 

VIII командный турнир «Математические бои» среди 

образовательных учреждений города Липецка состоится в апреле 2016 года на 

площадке МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия». В нем 

примут участие около 50 школьников из образовательных учреждений города 

Липецка. 

 

Открытая олимпиада «СуперБит» по информатике для школьников 

3-6 классов состоится в середине апреля 2016 года. С 22 марта по 4 апреля 

более 1500 школьников из образовательных учреждений города Липецка 

проходят квалификационные отбор для участия в олимпиаде.  

 

Муниципальная открытая олимпиада по черчению «Циркуль» для 

учащихся 8-9-х классов состоится в апреле 2016 года. В олимпиаде примут 

участие около 100 школьников из образовательных учреждений города 

Липецка. 

 

VII открытая математическая олимпиада школьников «Уникум» 

для 3-6 классов состоится в мае 2016 года. В олимпиаде ожидается участие 

более 1800 школьников из образовательных учреждений города Липецка. 

 

Олимпиада по правилам дорожного движения среди школьников 

города Липецка «Дорожная азбука». 29 февраля 2016 года в МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Стратегия» состоялся муниципальный 

этап олимпиады школьников по основам безопасности дорожного движения 

«Дорожная азбука». В олимпиаде приняли участие ученики 5-11 классов из 

общеобразовательных учреждений города Липецка.  

 

Олимпиада по правилам дорожного движения среди школьников 

Липецкой области «Дорожная азбука». 10 марта в Центре «Стратегия» 

состоялся финал олимпиады по правилам дорожного движения среди 

школьников Липецкой области «Дорожная азбука». В олимпиаде приняли 

участие около 140 школьников 5-11 классов Липецкой области. 

 

II межрегиональный конкурс по робототехнике «Creativity Robot». 
Организаторами конкурса выступили: МАУ ДО «Центр дополнительного 
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образования «Стратегия» г. Липецк и АНО ДО «Экспериментальная 

техническая школа» г. Воронеж. Участие в Конкурсе приняли 116 участников 

из 11 образовательных учреждений Липецкой, Воронежской, Тамбовской и 

Ульяновской областей. (декабрь 2015 года). 

 

Областные соревнования по робототехнике и интеллектуальным 

системам среди обучающихся. В соревнованиях приняли участие 17 команд 

из 6 образовательных учреждений Липецкой области (март 2016). 

 

Конкурс юных робототехников «First step» среди обучающихся 

Центра «Стратегия» по направлению «Робототехника». Практически все 

воспитанники данного направления будут соревноваться в 10 номинациях. 

 

Деятельность Центра «Стратегия» по освоению актуальных 

педагогических практик «Использование потенциала научных 

исследований при организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС ООО». Во втором 

семестре 2015 года и первом семестре 2016 года состоялось 6 заседаний. 

Участие в мастер-классах приняли более 80 педагогов из более 20 

образовательных учреждений города Липецка. 

 

Очно-заочная школа «Одаренный ребенок» (совместно с 

Управлением образования и науки Липецкой области). Обучение в очно-

заочной школе прошли 487 учащихся из 20 муниципалитетов Липецкой 

области по 6 общеобразовательным предметам. Лучшим обучающимся по 

направлениям были вручены свидетельства, подтверждающие обучение в 

очно-заочной школе. 

 

VI научно-практическая конференция обучающихся «Путь к 

успеху», приуроченная к 70-летию Великой Победы, состоялась 23, 24 октября 

на базе МАОУ СОШ № 29. 185 школьников из 39 образовательных 

учреждений города Липецка защищали свои научно-исследовательские и 

проектные работы перед экспертами на очном этапе, а более 50 школьников 

выступили в роли слушателей. Впервые в этом году защита работ участников 

конференции проходила в двух возрастных категориях: 5-8, 9-11 классы. Более 

80 участников были награждены дипломами I, II, III степени. Обладатели 

дипломов I степени получили в подарок книги, посвященные Великой 

Отечественной войне, а для обладателей дипломов II, III степени были 

организованы экскурсии на ОАО ОЭЗ ППТ «Липецк» и ОАО «НЛМК». 

 

Круглый стол «Результаты VI муниципальной научно-

практической конференции обучающихся «Путь к успеху», 

приуроченной к 70-летию Великой Победы. В работе круглого стола 
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приняли участие представители более 30 образовательных учреждений города 

Липецка. 

 

Консультационные занятия для обучающихся, участвующих в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в период с 

октября по ноябрь 2015 года проводились Центром «Стратегия» совместно с 

департаментом образования администрации города Липецка. 

Консультационные занятия посетили около 1300 обучающихся города 

Липецка. 

 

Консультационные занятия для обучающихся, участвующих в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников проводились 

в декабре 2015 года совместно с управлением образования и науки Липецкой 

области. Консультационные занятия посетили 625 школьников из различных 

общеобразовательных учреждений Липецкой области. 

 

В целях подготовки команды школьников Липецкой области к участию 

в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников с 29 февраля 

по 20 марта 2016 года в Центре «Стратегия» совместно с управлением 

образования и науки Липецкой области и департаментом образования 

администрации города Липецка проводились консультационные занятия 

для обучающихся, участвующих в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. На занятия были приглашены победители и 

призеры регионального этапа. Занятия посетили более 90 школьников из 

образовательных учреждений Липецкой области. 

 

Отборочные и заключительные туры олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад школьников, утвержденный на 2015-2016 учебный 

год приказом Минобрнауки России от 28.08.2015 № 901:  

 38 Турнир Ломоносова (отборочный тур 27.09.2015г., 79 чел.; 

заключительный тур 20.03.2016г., 5 чел.);  

 Московская олимпиада школьников по физике (нулевой тур 05.10.2015г.,  

15 чел.; первый очный тур 14.02.2016г., 21 чел.; второй очный тур 

28.02.2016г., 7 чел.); 

 Всесибирская олимпиада школьников по химии (отборочный этап 

15.11.2015г., 34 чел.; заключительный тур 20.01.2016г., 14 чел.); 

 Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 

(отборочные туры 28-29 ноября 2015г., около 250 чел.; заключительный 

туры 12-13 марта 2016г., около 60 чел.) 

 Олимпиада «Юные Таланты» по химии (отборочный тур второго 

(заключительного) этапа 30.01.2016г., 8 чел.); 

 55-ая Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ (31.01.2016г.; 

более 80 чел.); 
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 Олимпиада школьников «Высшая проба» по информатике (13.02.2016г.,  

11 чел.) 

 Олимпиады МФТИ «Физтех» (заключительные туры по физике и 

математике, 20-21 февраля 2016г.; 86 чел.); 

 Олимпиада школьников СПбГУ (заключительные этапы по 14 предметам, 

23-24 марта 2016г.); 

 Индивидуальная олимпиада школьников по информатике и 

программированию (первый отборочный интернет-тур 23.01.2016г., 

второй отборочный интернет-тур 07.02.2016г., заключительный этап 

27.03.2016г.). 
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Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности  
МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 
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Показатели деятельности МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия»  

за 2015 – 2016 учебный год 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1968 человек 

1.1.1  детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2  детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 302 человека 

1.1.3  детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1041 человек 

1.1.4  детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 625 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

635 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

436 человека /  

22% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

487 человек /  

33% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

1968 человек / 

100% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек / 0% 

1.6.1  учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек / 0% 

1.6.2  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек / 0% 

1.6.3  дети-мигранты 0 человек / 0% 

1.6.4  дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0% 
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1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

37 человек / 2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

3861 человек / 

196 % 

1.8.1  на муниципальном уровне 1968 человек / 

100% 

1.8.2  на региональном уровне 768 человек / 39% 

1.8.3  на межрегиональном уровне 70 человек / 3% 

1.8.4  на федеральном уровне 1044 человек / 

53% 

1.8.5  на международном уровне 11 человек / 1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

2479 человек / 

42% 

1.9.1  на муниципальном уровне 316 человек / 16% 

1.9.2  на региональном уровне 104 человек / 5% 

1.9.3  на межрегиональном уровне 58 человек / 3% 

1.9.4  на федеральном уровне 1968 человек / 

16% 

1.9.5  на международном уровне 33 человек / 2% 
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1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

687 человек / 35% 

1.10.1  на муниципальном уровне 0 человек / 0% 

1.10.2  на региональном уровне 687 человек / 35% 

1.10.3  на межрегиональном уровне 0 человек / 0% 

1.10.4  на федеральном уровне 0 человек / 0% 

1.10.5  на международном уровне 0 человек / 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 88 единиц 

1.11.1  на муниципальном уровне 57 единиц 

1.11.2  на региональном уровне 19 единиц 

1.11.3  на межрегиональном уровне 11 единиц 

1.11.4  на федеральном уровне 1 единиц 

1.11.5  на международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 57 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

55 человек / 96% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

42 человека / 74% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек / 0% 

  



99 
 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

4 человека / 7% 

1.17.1 Высшая 3 человека / 5% 

1.17.2 Первая 1 человек / 2% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1  до 5 лет 10 человек / 18% 

1.18.2  свыше 30 лет 11 человек / 19% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15 человек / 26% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9 человек / 16% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39 человек / 68% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

9 человек / 16% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1  за 3 года 22 единицы 

1.23.2  за отчетный период 5 единиц 
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1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 13 единиц 

2.2.1  учебный класс 12 единиц 

2.2.2  лаборатория 0 единиц 

2.2.3  мастерская 1 единиц 

2.2.4  танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5  спортивный зал 0 единиц 

2.2.6  бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц 

2.3.1  актовый зал 1 единиц 

2.3.2  концертный зал 0 единиц 

2.3.3  игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1  с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2  с медиатекой нет 

2.6.3  оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4  с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5  с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1968 человек / 

100 % 
 


