
о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования «Омская 

областная станция юных техников» (далее -  образовательная организация) за 2019 год

Часть 1. Оказание государственной услуги (услуг) 
Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги.

Наименование 
государственной услуги

Код
государственной 

услуги/уникальный номер 
реестровой записи

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для 
оказания государственной услуги

1 2 3
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (содержание услуги: категория 
потребителей -  физические лица; условия (формы) 
оказания: формы образования и формы реализации 
образовательных программ -  очная)

8042000.99.0.ББ52АЖ48000 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

2. Потребители государственной услуги

Наименование категорий потребителей (физических и юридических лиц) Основа предоставления (бесплатная, частично платная)

1 2

Физические лица Бесплатная

3. показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2

Содержание государственной услуги* Условия(формы) 
оказания 

государственной услуги*

Показатели, характеризующие качество государственной
услуги

Наименование Значе
ние

Наимено
вание

Значе
ние

Наимено
вание

Значе
ние

Наименование Значе
ние

Наиме
нование

Еди
ница
изме

Значение Допустимое
(возможное)
отклонение,

2019
год

2020
год

2021
|-од

рения процентов **
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Категория
потребителей

Виды
образова
тельных

программ

Направ
ленность
образова
тельной
програм

мы

Формы 
образования и 
формы 
реализации 
образователь
ных программ

Очная Доля родите
лей (закон
ных предста
вителей), 
удовлет
воренных 
условиями и 
качеством 
предоста
вляемой 
услуги

% 98 98 98 2

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Содержание государственной услуги Условия (формы) 
оказания

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

государственной услуги*
Наименова

ние
Зна
че-
ние

Наимено
вание

Значе
ние

Наимено
вание

Значе
ние

Наименование Значе
ние

Наиме
нование

Еди
ница
изме
рения

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
процентов **

2019
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Категория
потребите
лей

Виды
образова
тельных

программ

Направ
ленность
образова
-тельной
програм

мы

Формы 
образования и 
формы 
реализации 
образователь
ных программ

Очная Количество
человеко
часов

Челове
ко-час

309984 309984 5



Раздел 2.

1. Наименование государственной услуги

Код
Наименование 

государственной услуги
государственной 

услуги/уникальный номер 
реестровой записи

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для 
оказания государственной услуги

1 2 3
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ
(содержание услуги: категория потребителей -  
инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья по 
месту жительства; условия (формы) оказания: формы 
образования и формы реализации образовательных 
программ -  очная с применением дистанционных 
образовательных технологий)

8042000.99.0.ББ52АБ45000 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

2. Потребители государственной услуги

Наименование категорий потребителей (физических и юридических лиц) Основа предоставления (бесплатная, частично платная)

1 2
Физические лица Бесплатная

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Содержание государственной услуги* Условия (формы) 
оказания 

государственной услуги*

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование Значе
ние

Наимено
вание

Значе
ние

Наимено
вание

Значе
ние

Наименован
ие

Значе
ние

Наиме-нование Еди
ница
изме-

2019
год

Значение 
2020 j 2021 
год | год

Допустимое
(возможное)
отклонение,
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1
Категория
потребителей

2
Дети-

инвали
ды

3
Виды

образова
тельных

программ

4
А ля пт 
ирован 

ная 
образо 
ватель

5
Направ
ленность
образова
тельной
програм

6 7
Формы 
образования 
и формы 
реализации 
образовател

8
Очная с 

применен 
ием 

дистанцио 
нных

9
Доля родите-леи 
(законных 
предста
вителей), 
удовлет

рения
10
%

11
98

12
98

1 'У
1 J

98

процентов ** 
14 
2

ная
програ

мма

мы ьных
программ

образоват
ельных

технологи
й

воренных 
условиями и 
качеством 
предоста
вляемой услуги

* Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
** Указывается процент допустимого (возможного) отклонения, в пределах которого государственное задание считается выполненным.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Содержание государственной услуги Условия (формы) оказания 

государственной услуги*
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименов
ание

Значе
ние

Наимено
вание

Значе-ние Наимено
вание

Значе
ние

Наименование Значе
ние

Наиме
нование

Еди
ница
изме
рения

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

процентов **

2019
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Категория
потребите
лей

Дети-
инвали

ДЫ

Виды
образова
тельных

программ

Адаптир
ованная
образова
тельная
програм

ма

Направ
ленность
образова
тельной
програм

мы

Формы 
образования и 
формы 
реализации 
образователь
ных программ

Очная с 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

Количество
человеко
часов

Челове
ко-час

478 478 5

ьных
технологий
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РйЗДСЛ J .

1. Наименование государственной услуги

Код
Наименование 

государственной услуги
государственной 

услуги/уникальный номер 
реестровой записи

Реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для 
оказания государственной услуги

1 2 3
Организация проектной деятельности обучающихся 854100.Р. 55.0.060030001001 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;
приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11,2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

2. Потребители государственной услуги

Наименование категорий потребителей (физических и юридических лиц) Основа предоставления (бесплатная, частично платная)

1 2
Физические лица Бесплатная

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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Содержание государственной услуги* Условия (формы) 

оказания 
государственной услуги*

Показатели, характеризующие качество государственной

Наименование Значе
ние

Наимено
вание

Значе
-ние

Наимено
вание

Значе
ние

Наименование Значе
ние

Наиме
нование

Еди
ница
изме
рения

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

процентов **

-2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3̂ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Категория
потребителей

Виды
мероприяти
й,
направленн 
ых на
осуществле
ние
проектной
деятельност
и
обучающих
ся на базе
детского
технопарка
«Кванториу
м»

Направ
ленность
образова
тельной
програм

мы

Формы
образования и
формы
реализации
проектной
деятельности
обучающихся

Очная Доля родите
лей (закон
ных предста
вителей), 
удовлет
воренных 
условиями и 
качеством 
предоста
вляемой 
услуги

% 98 98 98 2

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Содержание государственной услуги Условия (формы) оказания
г'гимггтяпг'тпр.ннпм т т г м г и *

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименов
ание

Значе
-ние

Наименование Значе
ние

Наимено
вание

Значе-
ние

Наименование Значе
ние

Наименование Еди
ница
изме
рения

Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

процентов **

2019 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Категория
потребите
лей

Виды
мероприятий,
направленных
на
осуществление

Направ
ленность
образова
тельной
програм-

Формы 
образования и 
формы 
реализации 
реализации

Очная Число
обучающихся, 
принявших 
участие в 
мероприятиях, н

Человек 800 800 5





Пояснительная записка
Часть 1.
Раздел 1.
1.1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

(содержание услуги: категория потребителей -  физические лица; условия (формы) оказания: формы образования и 
формы реализации образовательных программ -  очная)

В мониторинге по удовлетворенности условиями и качеством предоставляемой услуги приняло участие 1960 
человек.

Количество опрошенных потребителей государственной услуги удовлетворенных условиями предоставляемой 
услуги 1960 чел., из них 524 чел. заполнили анкету «Станция глазами родителей», размещенную на сайте учреждения 
http ://vsemastera. info/..

Количество опрошенных через сайт потребителей государственной услуги удовлетворенных качеством 
государственной услуги 524 человека.

Общее количество опрошенных потребителей государственной услуги i960 человек.
1960 + 1960 ф 1() = шо%

2*1960
Все опрошенные отметили удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги. С результатами 

мониторинга педагогический коллектив ознакомлен на Педагогическом совещании 25.12.2019 года.
Жалоб от потребителей государственной услуги не поступало.
1.2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: Учебные планы 

учреждения на 2018/19 и 2019/20 учебные годы, приказы об утверждении норм недельной нагрузки (наполняемости 
часов занятий) педагогов дополнительного образования 2018/19 и 2019/20 учебные годы, мониторинг сохранности 
контингента, журналы учета рабочего времени педагогов дополнительного образования, приказ о выполнении 
государственного задания в 2019 году № 3 А от 11.01.2019 г.
В период 2019 год выработано 309 984 ч/ч, что составляет 100 % от запланированного объема услуги за год. 
Расчетные таблицы прилагаются (Приложение 1).



Раздел 2.
2.1. Наименование государственной услуги; «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (формы 
образования и формы реализации образовательных программ -  очная с применением дистанционных образовательных 
технологий).

В мониторинге по удовлетворенности условиями и качеством предоставляемой услуги приняли участие 14 
человек.

Количество опрошенных потребителей государственной услуги удовлетворенных условиями предоставляемой 
услуги 14 чел., все потребители заполнили анкету «Станция глазами родителей», размещенную на сайте учреждения 
http://vsemastera. info/..

Количество опрошенных потребителей государственной услуги удовлетворенных качеством государственной 
услуги 14человек.

Общее количество опрошенных потребителей государственной услуги 14 человек.

14 + 14
---------- * 100%  = 100%
2*14

Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: Учебные планы 
учреждения на 2018/19 и 2019/20 учебные годы, приказы об утверждении норм недельной нагрузки (наполняемости 
часов занятий) педагогов дополнительного образования 2018/19 и 2019/20 учебные годы, мониторинг сохранности 
контингента, журналы учета рабочего времени педагогов дополнительного образования, приказ о выполнении 
государственного задания в 2019 году № 3 А от 11.01.2019 г.
В 2019 году выработанное количество человеко-часов педагогами БУ ДО «Омская областная СЮТ» составило 478 
ч/ч, что составляет 100 % от запланированного объема услуги за год. Расчетные таблицы прилагаются (Приложение 
2).

Раздел 3.
3.1 Наименование государственной услуги: «Организация проектной деятельности обучающихся»
3.2 В мониторинге по удовлетворенности условиями и качеством предоставляемой услуги приняло участие 800 

человек.

http://vsemastera


Количество опрошенных потребителей государственной услуги удовлетворенных условиями предоставляемой 
услуги 800 чел., все потребители заполнили анкету «Станция глазами родителей».

Количество опрошенных потребителей государственной услуги удовлетворенных качеством государственной 
услуги 800 человек.

Общее количество опрошенных потребителей государственной услуги 800 человек.
800 + 800

2*800
* 100% = 100%

Все опрошенные отметили удовлетворенность условиями и качеством предоставляемой услуги. С результатами 
мониторинга педагогический коллектив ознакомлен на Педагогическом совещании 25.12.2019 года.

Жалоб от потребителей государственной услуги не поступало.

3.3 В 2019 год было проведено 3 мероприятия, направленных на организацию проектной деятельности 
обучающихся.
В мероприятиях приняли участие 800 человека, из них 40 из муниципальных районов Омской области и 760 из города 
Омска. Список мероприятий за период 2019 года:

№
п/п

Приказ Название мероприятия Ответственный

1 Приказ № 191, от 01.10.2019 
г.

Игры «От теории к практике» Куликовская А.В., 
специалист

2 Приказ №229, от 26.11.2019 
г.

Школа-семинар «Формирование 
будущего» (лагерь «Орленок»)

компетенций Годунов А.В., зам. 
директора

3 Приказ № 247 
от 20.12.2019 г.

Научно-практическая техническая 
школьников «Кванция»

конференция Меркушина М.П., 
зам. директора



Часть 2. Выполнение государственной работы (работ) 
Раздел 1.
1. Наименование государственной работы

Наименование государственной работы Код государственной 
работы

Реквизиты
нормативного правового акта, являющегося основанием для выполнения государственной

работы

1 2 3
Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую 
деятельность,
а также на развитие гражданской активности 
молодежи
и формирование здорового образа жизни 
(содержание работы: категория потребителей -  
физические лица; условия (формы) 
выполнения: формы реализации -  очная)

841100.Р.55.1.048700010 
01

Закон Омской области от 13.03.1996 № 46-03  
«О государственной молодежной политике 
на территории Омской области»

Приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
от 09.06.2016 № 71 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области в 
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта»

Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых (выполняемых)
государственными (муниципальными) учреждениями Омской области, утвержденный 
Министром финансов Омской области 29.12.2018 года

2. Характеристика государственной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы

Содерж атie государственной работы Условия
(формы)

выполнения
государственной

работы*

Показатели, характеризующие качество государственной работы

Наименование Значе
-ние

Наиме
но-

вание

Значе
-ние

Наиме
но-

вание

Значе
ние

Наиме
но

вание

Значе
ние

Наиме
нование

Еди
ница
изме

Значение Проце
нт
исполн

Допустимое
(возможное)
отклонение,

Установ 
лено в

Факти
чески

рения государс
твенном

исполн
ено

ения процентов **
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задании

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 
политики, направленных на

Процент
потребите
лей,

% 98 98 100 2

вовлечение молодежи в 
инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую 
деятельность, 
а также на развитие 
гражданской активности 
молодежи
и формирование здорового 
образа жизни

удовлетво
ренных 
качеством и 
доступно
стью 
работы

2.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы
Содержание государственной работы* Условия (формы) 

выполнения 
государственной 

работы*

Показатели, характеризующие объем государственной работы

Наименование Значе Наиме Значе Наиме Значе Наимен Значе Наиме Еди-ница изме Значе ние Допустимое
-ние но-

вание
-ние но-

вание
ние о

вание
ние нование рения Устано 

влено в 
госуда 
рствен 

ном 
задани

Факт
ическ

и
испо
лнен

о

(возможное) 
отклонение, 

процентов **

и
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 
политики, направленных на 
вовлечение молодежи в

Количество
мероприяти
й

Единица 26 26 2

инновационную, 
предпр и н имательскую,

деятельность, 
а также на развитие
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гражданской активности 
МОЛОДёЖИ ________
и формирование здорового 
образа жизни

Дудакова Р. И.



Пояснительная записка
Часть 2,
Раздел 1.
2.1. Наименование государственной работы: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни»
2.2 Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством выполняемой работы, 
составила 100 % (утверждено 98 %). Для оценки качества и условий выполняемой работы на различных мероприятиях 
БУ ДО «Омская областная СЮТ» проведено анкетирование родителей. Общее количество опрошенных составило 456 
человек. Все опрошенные родители (законные представители) удовлетворены качеством и условиями выполняемой 
работы. Материалы оценки условий и качества выполняемой работы рассмотрены и утверждены на педагогическом 
совещании БУ ДО «Омская областная СЮТ».

2.3 В 2019 год было проведено 26 из 26 запланированных на 2019 год, это составляет 100 % исполнения 
государственной работы. Мероприятия направлены на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни. В мероприятиях приняли участие 764 человека, из них 280 из муниципальных 
районов Омской области и 484 из города Омска. Список мероприятий за период с 1 по 4 кварталы 2019 года:

№
п/п

Приказ Название мероприятия Ответственный

1 Приказ № 1, от 09.01.2019 г. Семинар-практикум «Основы реализации Лобода М.М., методист
дополнительных общеобразовательных программ»

2 Приказ №26, от 05.02.2019г. Мастер-классы «Образовательная робототехника» Андреева А.С., методист
3 Приказ № 28/1 

от 11.02.2019 г.
Мастер-классы по робототехнике Андреева А.С., методист

4 Приказ № 28 от 11.02.2019г. Семинар-практикум по истории развития русского 
традиционного костюма

Лебедева НЛО., методист,

5 Приказ № 29 от 13.02.2019г. Мастер -  класс «Методы решения творческих 
проектных задач средствами начального

Милищенко В. В., 
методист.



*5
технического моделирования. Технологии

6 Приказ № 32 от 14.23.2019 г.
И 31 ОТОВЛсНИЯ С у до м одел СИ »
Семинар-практикум «Организация проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся -

Шамхалова Е.Н., методист,

участников областного конкурса юных
радиоконструкторов «Электрон»

7 Приказ № 33 от 11.02.2019 г Областной фестиваль по военно-историческим 
состязаниям «Служилые люди Сибири»

Лебедева Н.Ю., методист

8 Приказ № 59 от 07.03.2019 г. «Открытый Кубок Омской области 2018/2019 
учебного года по радиоуправляемым 
микроавтомоделям с электродвигателем» (4 этап)

Савиных Д.А., методист, 
Савиных А.Д., методист 
Милищенко В.В., методист

9 Приказ № 68, от 19.03.2019 г. Семинар-практикум «Активизация познавательной 
деятельности обучающихся на занятиях фото-, 
видео- студии посредством использования ИКТ»

Бородина Т.С., методист

10 Приказ № 73, от 27.03.2019г. Практикум для педагогов, занимающихся с 
одаренными детьми

Лобода М.М., методист, 
Андреева А.С., методист

11 Приказ № 83, от 09.04.2019 г. «Открытый Кубок Омской области 2018/2019 
учебного года по радиоуправляемым

Милищенко В.В., методист

микроавтомоделям с электродвигателем» (5 этап)
12 Приказ № 87/1, от 15.04.2019

Г
Мастер -  класс «Методы решения творческих 
проектных задач средствами начального 
технического моделирования. Технологии

Милищенко В.В., методист

изготовления резиномоторной модели планера. 
Регулировка модели»

13 Приказ № 126, от 23.05.2019 
г.

Областной фестиваль по робототехнике Андреева А.С., методист, 
Бородина Т.С., методист
Лебедева Н.Ю., методист

14 Приказ № 167, от 15.08.2019 Научно-практическая конференция «Инновационные Бородина Т.С., методист.
г. поиски в дополнительном образовании» Милищенко В.В., 

методист,
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15 Приказ № 168, от 15.08.2019 Мастер-класс «Методика создания и технология Милищенко В.В., методист

г. изготовления воздушных змеев»
16 Приказ № 179 А, от Интерактивная экскурсия «Военная история Лебедева Н.Ю., методист

17.09.2019 г. Западной Сибири позднего средневековья»
17. Приказ № 192, от 02.10.2019 

г.
Обучающий семинар «Реализация инженерных 
программ во внеурочной деятельности»

Лобода М. М., методист

18. Приказ № 194, от 03.10.2019 
г.

«Открытый Кубок Омской области 2019/2020 
учебного года по радиоуправляемым 
микроавтомоделям с электродвигателем» (1 этап)

Милищенко В.В., методист

19. Приказ № 197, от 08.10.2019 
г.

Мастер-класс «Подготовка школьников к участию в 
чемпионате WorldSkills Juniors по компетенции 
«Мобильная робототехника»

Андреева А.С., педагог ДО

20. Приказ № 212, от 01.11.2019 
г.

Семинар -  практикум «Проектирование учебных 
заданий, направленных на формирование готовности 
и способности к сотрудничеству»

Фисенко Е.А., педагог ДО

21. Приказ № 213, от 04.11.2019
т  1 .

Семинар-практикум по организации конкурса и 
сопровождению обучающихся- участников 
областного конкурса юных рационализаторов и

Шамхалова Е.Н., 
заведующая отделом, 
Бородина Т.С., методист

изобретателей «Эврика»
22. Приказ № 220, от 13.11.2019 

г.
Мастер-класс по трёхмерному прототипированию и
3D печати

Бородина Т.С., методист, 
ВеприковаЯ.Р., педагог 
ДО

23. Приказ № 219, от 13.11.2019 
г.

«Открытый Кубок Омской области 2019/2020 
учебного года по радиоуправляемым 
микроавтомоделям с электродвигателем» (2 этап)

Савиных Д.А., педагог ДО, 
Савиных А.Д., педагог ДО 
Милищенко В.В., методист

24 Приказ № 233, от 03.12.2019 Семинар-практикум «Опыт работы организации Шамхалова Е.Н.,
г. экспериментальной работы Центра военно- 

исторической реконструкции»
заведующая отделом, 
Бородина Т.С., методист
Минин В.М., педагог ДО
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25. Приказ № 235, от 03.12.2019 Марафон мастер-классов в рамках областного Шамхалова Е.Н.,

г. кинофестиваля детских и юношеских видеофильмов 
и слайд-фильмов «Новый взгляд»

заведующая отделом, 
Титова М.Е.,педагог ДО, 
Соболевская Э.А., педагог 
ДО

26. Приказ № 345, от 17.12.2019 
г.

«Открытый Кубок Омской области 2019/2020 
учебного года по радиоуправляемым 
микроавтомоделям с электродвигателем» (3 этап)

Савиных Д.А., педагог ДО, 
Савиных А.Д., педагог ДО 
Милищенко В.В., методист


