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Введение 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на формирование общей культуры учащихся, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Программа разработана с учетом типа и вида учреждения дополнительного 

образования, образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Образовательная программа ЦДОД  адресована всем  субъектам образовательного 

процесса и партнерам учреждения: 

- администрация ЦДОД (для реализации путей развития учреждения), 

- педагогическому коллективу, 

- родителям  учащихся (для  удовлетворения информационных запросов о содержании 

дополнительного образования, путях реализации целей дополнительного образования, 

соответствующих особенностям и возможностям ЦДОД, о задачах учреждения по 

повышению качества дополнительного образования, для  развития продуктивных 

отношений между ЦДОД и родителями), 

- учащимися ЦДОД (для удовлетворения информационных запросов), 

- партнерам учреждения: 

 образовательным учреждениям (в организации дополнительного 

образования в школах педагогами ЦДОД на  основе договора  

сотрудничества); 

 учреждениям  культуры и другим  социальным  партнерам (в 

предоставлении творческих выступлений, конкурсных и массовых 

мероприятий и реализации совместных проектов); 

  средним и высшим  учебным заведениям (для реализации совместных 

проектов). 

Исходя из адресата программы, ее презентация представляется на  педагогическом 

совете ЦДОД и сайте учреждения. 

В подготовке программы приняли  участие: администрация ЦДОД, методический 

совет учреждения, члены педагогического коллектива. 

 



Общие сведения об учреждении дополнительного образования: 

1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом - муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия). 

2. Юридический адрес: 678000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. 

Покровск  ул. Братьев Ксенофонтовых, 31. 

3.  Фактический адрес : 678000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. 

Покровск, ул. Орджоникидзе, 52.  

4. Телефон 8(411-44)43-664,  

5. электронный адрес: cdodkhangalas@mail.ru; 

6. сайт учреждения: cdodkangalas.jimdo.com . 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

 

             Дом пионеров - Дом школьника - Центр детского творчества - Центр 

дополнительного образования детей. В этих названиях учреждения – этапы становления и 

развития внешкольного образования в нашем улусе. Дом пионеров был открыт в городе 

Покровске в военном 1944 году. Заведующим назначен С.П.Колосов. В последующие 

годы директорами работали Н.Я.Скрябина, Д.Ф. Исаков, массовиком- инструктором 

Д.Р.Абрамова. В 50-60-е годы благодаря энергии и энтузиазму вожатых А.М.Гоголева и 

А.Н.Платоновой в районе активизируется пионерское движение, юннатская и туристско-

краеведческая работа. В 70-80-е годы районный Дом пионеров становится центром 

воспитательной работы с детьми. На его базе проводились школы пионерского и 

вожатского актива, обмен опытом работы лучших дружин, семинары по направлениям 

внешкольной работы для разных категорий педагогов. Сложилась система работы по 

интернациональному воспитанию, поисковой, КТД, по вовлечению детей в общественно 

полезную трудовую деятельность. Для этого в школах создавались юннатские станции, 

пришкольные участки, лагеря труда и отдыха, тимуровские команды, сотрудничество с 

шефскими организациями. В этот период Дом пионеров возглавляли М.Д.Семенова, 

Е.М.Сидорова, П.П.Протодьяконова, Л.Г.Ермолаева, А.М.Прокопьева, Ю.Е.Шадрина, 

В.Л.Осипова, методисты В.В.Васильева, А.И.Слепцова. В новых социально-политических 

условиях начала 90-ых годов Дом пионеров реорганизован в Дом школьника. 

Необходимость адаптации к изменяющимся условиям привела к сокращению кружков 

технического, эколого-туристического профилей. Увеличивается число объединений 
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художественно-эстетического направления. Эффективными формами организации досуга 

детей становятся праздники, конкурсы, фестивали, интеллектуальные игры, дискотеки. В 

1993 году создан Театр моды «Кэрэ» (Н.Г.Павлова, А.И.Слепцова). Заложена традиция 

проведения улусного конкурса по выявлению юных талантов «Ханалас сулусчааннара». 

Эта работа велась под руководством Л.И.Ефимовой, З.П.Реевой, Л.Е.Ивановой, 

методистов М.Н.Фоминой, Н.Т.Федоровой, Г.Д.Никифоровой. С середины 90-х годов 

коллектив осваивает практику дополнительного образования детей. Сформирована 

Концепция развития Центра детского творчества (ЦДТ), разработаны Положение, Устав, 

определены основные направления деятельности. В 1997 году выдана лицензия МО РС(Я) 

на право ведения образовательной деятельности (ОД). Директор Г.М.Ларионова, 

зам.директора Г.Д.Никифорова, методист М.И.Леонтьева. В 2003 году   директор 

Леонтьева М.И., зам.директора Петрова А.В., Ларионова Г.М. С 2004 года Центр Детского 

Творчества реорганизован в Центр дополнительного образования детей (ЦДОД). Новая 

лицензия МО РС(Я) на образовательную деятельность выдана в 2007 году. С 2001 года 

при МУО был открыт Центр технического творчества, директор Илларионов Н.К. С 2007 

года по 2009 год  в структуру ЦДОД входит Центр технического творчества и является 

одним из приоритетных направлений ЦДОД. В 2008 году выдано Свидетельство о 

государственной аккредитации. На основании распоряжения Главы МР «Хангаласский 

улус» МОУ «Центр дополнительного образования» Хангаласского улуса РС(Я) 

переименован на Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей» Хангаласского улуса (района) РС(Я) от 02.11.2007г. № 1255-р. В 

2011г. вышло постановление главы МР «Хангаласский улус» о реорганизации 

муниципальных образовательных учреждений путем присоединения МОУ ДОД «Детская 

школа искусств» к муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей» от 16. 06 2011г. На 

основании распоряжения Главы МР «Хангаласский улус» от 17.11.2011года№ 1414-р 

МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» переименован в МБОУ ДОД 

«Центр дополнительного образования детей» В 2012г. от 02 февраля регистрационный № 

83-III, серия СЯ № 001734 выдана лицензия на право ведения образовательной 

деятельности. На основании распоряжения Главы МР «Хангаласский улус» от 28.10.2014 

г. №1483-р реорганизован путем присоединения МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр» к МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей».  В целях приведения 

образовательной деятельности в соответствие с  Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» 2 

февраля 2015 г. переименовано на муниципальное бюджетное учреждение 



дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»  и выдана 

лицензия  на  право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ №0611, Серия 14 Л 01 №0000399 от 2 февраля 2015 года.  

МБУ ДО ЦДОД - многопрофильное УДОД, организационно-методический центр по 

развитию дополнительного образования и детского движения  в улусе. 

Содержание деятельности: 

1. Координация деятельности УДОД, творческих объединений ОУ по направлениям: 

-декоративно-прикладное творчество; 

-художественно-эстетическое; 

- научно-техническое творчество; 

- интеллектуально-познавательное; 

-эколого-биологическое; 

- детские общественные организации; 

2. Образовательная деятельность на базе ЦДОД. 

3. Программно-методическое обеспечение по направлениям деятельности. 

4. Организационно- массовая работа.  

 

 

1.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации»,  

  Законом РФ «Об учителе»,  

 «Конвенция о правах ребенка», 

  «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,  

  Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам», 

  Постановление МР «Хангалаский улус» от 9.01.2014 г. «Положение об организации  

дополнительного образования  на  территории МР «Хангаласский улус»,   

 Решениями Правительства РФ, РС(Я), иными федеральными кодексами и законами, 

нормативными правовыми актами и решениями РС (Я), органов местного 

самоуправления и настоящим Уставом Учреждения.   

Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность: 



 Устав МБУ ДО ЦДОД МР «Хангаласский улус» Республики Саха(Якутия) в новой 

редакции от 10.11.2015г., утвержден  17.11.2015г. главой МР «Хангаласский улус» 

Г.Ю.Алексеевым, принят общим собранием трудового коллектива МБУ ДО ЦДОД  

5.11.2015 г., протокол №2. 

 Коллективный договор МБУ ДО ЦДОД на 2015-2018 г.г. Регистрационный №15 от 

11.06.2015 г. 

 Лицензия №0611  от 2 февраля 2015 года,  Серия 14 Л 01 №0000399.  Срок действия 

лицензии - бессрочно. Приказ МО РС(Я)  от 2.февраля 2015 г. , 01-16/422  

 Приложения к лицензии по филиалам: 

 Филиал «Покровский-1»  по адресу: 678000, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, г. Покровский, ул. Орджоникидзе, д.74.  

Приложение №2, Серия 14 П 01 №0000670. 

 Филиал «Покровский-3»  по адресу: 678001, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, г. Покровский, ул. Братьев Ксенофонтовых, д.106.  

Приложение №3, Серия 14 П 01 №0000672. 

 Филиал «Покровский-4»  по адресу: 678002, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, г. Покровский, ул. Южная, д.6.  

Приложение №4, Серия 14 П 01 №0000673. 

 Филиал «Тит-Аринский»  по адресу: 678024, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, с. Тит-Ары, ул. Нагорная,  д.5.  

Приложение №5, Серия 14 П 01 №0000674. 

 Филиал «Улах-Анский»  по адресу: 678016, Республика Саха (Якутия),  

Хангаласский улус, с. Улах-Ан, ул. Иванова, д.21.  

Приложение №6, Серия 14 П 01 №0000675. 

 Филиал «Октемский»  по адресу: 678011, Республика Саха (Якутия),  

 Хангаласский улус, с. Октемский, ул. Ярославского, д.7.  

Приложение №7, Серия 14 П 01 №0000676. 

 Филиал «2-Жемконский»  по адресу: 678014, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, с. Кердем, ул. Школьная,  д.14.  

Приложение №8, Серия 14 П 01 №0000677. 

 Филиал "Ойский" по адресу: 678012, Республика Саха(Якутия), Хангаласский 

улус, с.Ой, ул.Горького, д.56 

Приложение №9 ,Серия 14 П 01 №0000676. 



 Филиал "Техтюрский" по адресу: 678011, Республика Саха(Якутия), 

Хангаласский улус, с.Техтюр, ул. Тыгын Дархан, д.1. 

 Приложение №10 ,Серия 14 П 01 №0000676. 

 

 Подпрограмма «Дополнительное образование»  к МЦП «Развитие муниципальной 

системы образования МР «Хангаласский улус» РС (Я) на 2016-2019 годы». 

 Образовательная программа МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

МР «Хангаласский улус» утверждена директором ЦДОД . 

 Положение об административном Совете МБУ ДО ЦДОД МР «Хангаласский улус» 

РС(Я). Положение по распределению стимулирующей части ФОТ работников МБУ 

ДО  ЦДОД  МР «Хангаласский улус» РС(Я).   

 Иные нормативные документы и локальные акты. 

 

1.3. СВЕДЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ. 

 

 

            В Центр принимаются все желающие дети на основании Положения «О правилах 

приема и поведения учащихся МБУ ДО ЦДОД». В  процессе обучения учитываются их 

личностные особенности и применяются различные методы обучения и воспитания, 

соответствующие уровню развития детей, их возможностям и способностям. 

 Охват детей 

Учебный год 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество воспитанников 527 586 505 602 615 624 

Дети- состоящие на учете КДН, 

ПДН 

8 13 12 8 8 2 

Дети – инвалиды,  дети с ОВЗ 9 8 9 8 7 7 

 
 

 Распределение обучающихся по направлениям. 

Направления  2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Художественно-эстетическое 6 236 85 87 15 88 

Декоративно-прикладное 24 97 72 205 46 182 

Техническое  22 93 129 149 51 90 

Социально-педагогическое  178 63 55 6 169 

Эколого-биологическое   120 106 14 95 

 



  Соотношение детей по возрасту 

Возраст  2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

дошкольники 23 10 - - - - 

1-4 классы 247 303 206 307 213 178 

5-8 классы 210 206 134 222 198 336 

9-11 классы 47 67 83 73 79 110 

       

     

 Реализации образовательных программ осуществляется в  основном в  полном 

объеме.  Уровень  усвояемости  воспитанниками объема  образовательной  программы 

проводится на  основании Положения об    аттестации обучающихся МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей»,  которая  включает в себя оценивание результатов 

деятельности за  учебный год.   Оценка результатов деятельности обучающихся  

проводится в основном форме  наблюдения, самопрезентации,    защиты  творческого 

проекта, участия на концертах, фестивалях, творческих выставках,  конкурсах, 

соревнованиях, создание  видеоролика,  видеосюжета, публикации в СМИ. По  оценкам 

педагогов 36,2% от общего числа учащихся усвоили общеразвивающие программы на 

высоком уровне, что  на 0.5% выше аналогичного периода  прошлого года. Низкий  

уровень усвояемости  показали 46  воспитанников, что составляет 7.5% от  общего  

числа учащихся. Достаточный уровень показали 56,3% учащихся.  

 

  Уровень усвояемости  воспитанниками  образовательной программы 

 

показатели  низкий  достаточный  высокий 

2012-2013 у.г  95 18% 297 56,4%     513 25,6% 

2013-2014 31 7.7% 199 49,1% 175 43,2% 

2014-2015 35 8,02% 243 56,4% 152 35,3% 

2015-2016 49 8.4% 327 55,9

% 

209 35,7% 

2016-2017 46 7.5% 346 56,3

% 

222 36,2% 

 

В 2016-2017 у.г. улучшились  показатели результативности  участия в конкурсах  

улусного    уровня, что повлияло на  общий показатель воспитанников ЦДОД. Вместе с  

тем  в этом году, хотя  показатели скромны, увеличилось число  участников на  

республиканских соревнованиях. Отрадно отметить  успешное участие воспитанников 

на Всероссийских и международных конкурсах и НПК.   

 

 

 



Динамика достижений воспитанников ЦДОД 

в конкурсах, смотрах, фестивалях и  соревнованиях 

 
Уч.годы улусные регион Республ

. 

Всеросс Международн. всего 

2012-2013 39 5 15   59 

2013-2014 29  17 1 1 48 

2014-2015 48 1 19 4 2 74 

2015-2016 60  35 12 22 129 

2016-2017     57  37 11 27 132 

 

 

  

 

 Показатели  достижений воспитанников ЦДОД в конкурсах, смотрах, фестивалях 

и  соревнованиях по направлениям за 2016-2017 у.г 

 
направление Учебные годы 

2011-2012 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

Техническое 

 

22 29 22 38 49 51 

Декоративно-

прикладное 

24 13 15 22 44 46 

Художественно-

эстетическое 

6 15 6 - 10 15 

Интеллектуально

-познавательное 

2 2 5 2 7 6 

Агроэкологическое 

образование и 

туристско-
краеведч. 

   12 18 14 

Всего 54 59 48 72 128 132 

 

 

  В истекшем учебном году  расширили диапазон участия в смотрах конкурсах 

педагоги декоративно-прикладного творчества Филиппова И.Н., Маркова Е.Е., Иванова 

Г.И., эколого-биологического образования  Павлова С.П., Титова Л.Н., организовав 

участие своих воспитанников на дистанционных Всероссийских и международных 

выставках, конкурсах и показали  хорошие результаты.  

 
 

1.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА С ДРУГИМИ  УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
 

     Центр дополнительного образования детей,  являясь составным компонентом 

культурно-образовательной инфраструктуры города и улуса,  тесно связан многими его 

социальными сферами. Социально-образовательная среда Центра объединяет учреждения 

образования, культуры, средства массовой информации, общественные организации   по 

всему улусу и служит развитию и укреплению  партнерских отношений как фактора 

обогащения условий развития личности обучающихся и учреждения в целом. 

Образовательное пространство ОУ нацелено на: 



- удовлетворение познавательных и творческих потребностей учащихся, 

педагогов через образовательный, информационный, научно – культурный, 

технический и спортивный потенциал улуса; 

- методическое сопровождение педагогов; 

- доступ к технологиям, социальным знаниям и накопленному опыту 

партнерского сообщества. 

                 Нашими социальными  партнерами являются: 

* Общеобразовательные школы улуса. 

* Художественная и музыкальная школы. 

* Центр культуры и народного творчества «Саргы туьулгэтэ». 

* Телестудия «Ханалас». 

* Редакция газеты «Ханалас» . 

* Отдел  по социальной  политике и делам семьи и детства МР «Хангаласский улус» 

* Предприятия и организации города. 

  * администрация МО г.Покровск. 

  *Центр занятости населения. 

  *РОВД, ГИБДД 

 * ГИМС. 

   *НП «Ленские столбы». 

  *Улусная библиотека, литературное объединение «Ленские волны»  

  * ГБУ ДО  РЦРДО и ДД МО РС(Я) 

 * Галерея «Симэх» ДК им.А.Кулаковского. 

 * ИРОиПК.  

* МБОУ ДОД «Дворец детского творчества» г. Якутск.  

 * Музыкальный колледж.  

  *Филиал центра социально-психологической поддержки молодёжи РС (Я)  

   Хангаласского улуса. 

   

Разработаны совместные творческие проекты конкурсов «Ханалас сулусчааннара», 

«Лидер», «Туhулгэ», «Детский рисунок», праздников «Рождественская ёлка», «День 

защиты детей», фестиваль школьных команд КВН. Организуются персональные выставки 

учащихся и педагогов, семинары и мастер-классы по  научно-техническому, 

художественно-эстетическому направлениям, декоративно-прикладному искусству. В 

газете «Ханалас» открыта рубрика «Дополнительное образование». Ежемесячно на базе 

местного телевидения студия «Чэчир» Центра освещает новости образования, проводит 

обзор школьных мероприятий и событий, тематические передачи. На республиканском 

уровне Центр взаимодействует с Республиканским  центром развития дополнительного 

образования и детского движения, Музыкальным и педагогическими колледжами РС(Я), 

Дворцом детства г. Якутск, галереей «Симэх» при ЦК им. А.Е.Кулаковского. Проводятся 



методические мероприятия с приглашением специалистов образовательных и научных 

центров (ИРОиПК, СВФУ, РЦРДО и ДД МО РС(Я)). 

 Формы взаимодействия с социальными партнерами:  

-организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок детского творчества,  

соревнований,  судейств,  церемоний,  культурно-досуговых мероприятий для учащихся; 

            -  осуществление поддержки детских инициатив, проведение городских акций, 

конкурсов среди талантливой социально-активной молодежи; 

- организация  фестивалей-конкурсов, конкурсов авторских программ и проектов 

работников образования, педагогической общественности, жителей города;  

- организация  семинаров, мастер - классов народных мастеров, специалистов, 

выездов по обмену опытом работы, курсовых подготовок; 

- освещение в СМИ, издание методических пособий. 

 

           Сотрудничество с родительской общественностью 

 нацелено на: 

- ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, реализуемой 

образовательной программой учреждения и дополнительными образовательными 

программами другими нормативными документами, регламентирующими порядок 

организации образовательного процесса; 

- деятельность родительских комитетов объединений по планированию совместной 

работы; 

- привлечение родителей к мероприятиям проводимых в объединениях и 

учреждении. 

Таким образом, образовательный результат учащегося - это продукт партнерства 

всех участников образовательного процесса; ребенка, родителей, педагогов, 

администрации ЦДОД. Все они в равной степени ответственны за организацию 

образовательного процесса и его результат. Каждый из них вправе требовать от остальных 

согласованных и своевременных действий. Проблемы, возникающие в образовательном 

процессе, все его участники должны решать сообща, исходя из своих возможностей и 

обязанностей. Юридическая сторона взаимоотношения участников образовательного 

процесса определяется законодательством РФ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
2.1. ОБЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ. 

 

Образовательная программа МБУ ДО «ЦДОД» соответствует задачам 

государственной политики в сфере дополнительного образования, направленной на 

обеспечение доступности качественного дополнительного образования для всех детей и 

на достижение такого качества дополнительного образования, которое отвечает 

социальным запросам в сфере дополнительного образования. 

       Педагогическим коллективом были определены приоритетные направления 

образовательной политики Учреждения, а именно это - свободный выбор ребенком видов 

и сфер деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; единство воспитания, развития, обучения; обновление содержания обучения. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу развития содержания 

образовательной деятельности Центра, которые соответствуют главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его 

права на самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную 

уважения. 

    Результатом работы Центра является оптимальное выполнение муниципального 

заказа, а именно качественная реализация общеразвивающих дополнительных программ в 

интересах личности, общества, государства, организация культурно-массовых 

мероприятий и досуга учащихся в каникулярное время, реализация летней 

оздоровительной кампании. 

    В соответствии с муниципальным заказом определяются цели работы Центра, 

отражающие предложение образовательных услуг по формированию высокого 

общекультурного уровня детей на основе развития универсальных и специальных умений 

и навыков: 

1. Обеспечение современного качества и доступности услуг по 

направленностям деятельности Учреждения в интересах личности, общества и 

государства. 

2. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей. 



3. Создание условий для развития мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих 

основных задач: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности; 

- организация содержательного досуга. 

 

2.2. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА. 

Исходя из цели конечным продуктом (результатом) деятельности образовательного 

процесса является выпускник с прогнозируемыми в процессе освоения образовательной 

программы качествами, который сможет самостоятельно выстраивать свою деятельность 

и поведение, планировать будущее и осуществлять настоящее как достойный гражданин.  

     Таким образом, выпускник Центра получает возможность профессионального и 

личного самоопределения, более подготовлен к жизненным ситуациям. 
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2.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  ЦДОД  НА  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. В области содержания образования: 

   – продолжить работу по разработке и утверждению образовательных программ  нового 

поколения: интенсивных, модульных, краткосрочных, программ молодежной культуры. 

2. В области качества образования: 

- обеспечить условия участия детей  в конкурсно-соревновательной деятельности. 

3.   В области кадрового обеспечения: 

- обеспечить безопасные условия труда; 

- содействовать деятельности педагогов по повышению квалификации; 

- обеспечить учреждение педагогическими кадрами для реализации  технической 

направленности. 

4. В области совершенствования материальной базы: 

- участие в грантовых конкурсах на совершенствование материальной базы учреждения; 

- приобретение оборудования для технического творчества. 

5. В области культурно-массовой работы: 

- продолжить работу по повышению качества и значимости массовых мероприятий разного 

уровня. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 Учреждение осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. Образовательная 

деятельность осуществляется во время, свободное от  занятий детей в 

общеобразовательных учреждениях, на основании утвержденного учебного плана, 

расписания занятий, модифицированных ,авторских дополнительных образовательных 

программ. 



 В Учреждении организуется работа с детьми преимущественно в возрасте от 6 до 

18 лет в течение всего календарного года. 

  

 

 

Годовой календарный учебный  график  

МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

на 2017-2018 учебный год 
 

Комплектование групп 10.09-23.09. 

Начало учебного года 18.09.2017 

Итоговая аттестация 26.05.-31.05.2017 

Окончание учебного года 31.05.2018 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Продолжительность занятий 30-45 минут 

Продолжительность перерыва 10 минут 

 
 

  Корректировка учебно-тематических планов проводится педагогами 

дополнительного образования, если они были в курсах повышения квалификации, в 

командировке, имели лист нетрудоспособности,  т.к. проведение занятий (по замещению) 

другим педагогом не предусмотрена спецификой учреждения. 

 Учебный план Центра предусматривает организацию работы МБУ ДО «ЦДОД» с 

обучающимися по дополнительным  образовательным программам в режиме 6-ти дневной 

учебной недели. Таким образом,  учебные занятия с учащимися Центра могут проходить в 

любой день недели, включая каникулы, кроме воскресенья. 

 Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или 

разновозрастных творческих объединениях (студиях, ансамблях и др.) которые 

организуются ежегодно на основании учета интересов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений. Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

 Численный состав объединения, количество занятий в неделю обусловлено 

направленностью дополнительной образовательной программы и установленных 

Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных        организаций        дополнительного      образования     детей»  

СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Расписание занятий объединений составляется администрацией учреждения на 



основании проектов расписания представленных педагогами с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм, для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей с учетом того, что занятия в Центре являются дополнительной нагрузкой к 

учебной работе учащихся в общеобразовательных учреждениях. 

 Занятия начинаются не ранее 08:00 часов, оканчиваются не позднее 20:00 часов. 

Образовательный процесс осуществляется преимущественно во вторую половину дня, т.к. 

практически во всех ОУ  образовательная деятельность в основном осуществляется в 

первой половине дня. 

 При проведении учебных занятий через каждые 30-45 минут организуется 10 

минутный перерыв для отдыха и проветривания помещений. 

  

3.2. ОСОБЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА ЦДОД. 

 

 Учебный план МБУ ДО «ЦДОД» составлен на основании: 

 анализа социального заказа государства, родительской общественности учащихся; 

 программ, проектов федерального, республиканского, улусного  уровней; 

 имеющегося методического и материально-технического обеспечения; 

 системы внутренних и внешних связей учреждения; 

 штатного расписания; 

 кадрового потенциала учреждения. 

Структура  таблицы учебного плана отражает название нормативно-правового 

документа, на основании которого ведется образовательная деятельность 

(образовательная программа) или название образовательного объединения, разделы, 

учебные предметы комплексных программ и количество часов в неделю на освоение этих 

предметов. 

Учебный план раскрывает количество недельной нагрузки учащегося, количество 

групп и недельную нагрузку педагога по годам обучения. 

Учебный план предусматривает реализацию образовательных программ в очном 

режиме. 

 Согласно Уставу Центра и СанПиН 2.4.4.3172-14 недельная нагрузка на одного 

учащегося в образовательных объединениях составляет: 

Возраст Программы Форма 

организации 

Часы 

 в неделю 

Продолжительность одного 

занятия в зависимости от 
содержания и 

направленности программ 



Младший 

школьный 

Все программы групповые 2-4 30-45 минут 

Средний 
школьный 

Все программы Групповые, 
индивидуальные 

4-5 30-45 минут 

Старший 

школьный 

Все программы Групповые, 

индивидуальные 

4-5 45 минут 

 

Дневная нагрузка учащихся занимающихся в интенсивном режиме, составляет 

максимум 3 часа. 

 

3.3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

 

Для выявления уровня освоения образовательной программы детьми, разработан 

пакет диагностических методик.  

 Мониторинг качества обучения учащихся проводится на основании  Положения 

 «Об аттестации обучающихся МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» и 

критериев и показателей освоения программ. Уровень достигнутых успехов 

воспитанников центра оценивается через систему итоговой аттестации, участие в 

различных конкурсных мероприятиях. 

Форма, содержание и график проведения аттестации определяются самим 

педагогом и отражаются в образовательной программе. Формы аттестации зависят от 

особенностей содержания образовательной программы и могут быть проведены в виде 

тестов, контрольных работ, зачетов по темам, выставок, концертов, соревнований, и.т.д. 

           Итоговая аттестация учащихся проводится по окончании изучения 

образовательной программы. Формы проведения итоговой аттестации определяются 

образовательной программой и могут быть следующие: выполнение контрольной 

работы, защита реферата, представление доклада, презентация, участие в НПК, 

отчетный концерт,  выставка, участие в конкурсах и фестивалях  и другие. 

         Выпускникам, прошедшим полный курс обучения по образовательным 

программам и достигшим определенных результатов могут выдаваться свидетельства о 

личных достижениях по дополнительному образованию МО РС (Я). Учащиеся, 

прошедшие годовую аттестацию, переводятся на следующий год обучения. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



 

Системообразующим элементом модели дополнительного образования детей в Центре 

является пакет образовательных программ по 5 направленностям: художественно-

эстетическое, научно-техническое,  декоративно-прикладное, социально-педагогическое, 

эколого-биологическое. 

Реализуемые образовательные программы в 2017-2018 учебном году рекомендованы 

методическим советом и утверждены педагогическим советом Центра. Структура и 

содержание программ соответствует примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей (Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным  общеобразовательным программам»). 

Образовательные программы Учреждения основаны на следующих принципах: 

массовость, личностная ориентация, общедоступность, креативность, единство обучения, 

воспитания и развития. 

Образовательная деятельность в 2017-2018 учебном году осуществляется по 17 

дополнительным общеразвивающим  программам.  По типу из 17 реализуемых в центре 

образовательных программ  4 (23,5%) программы имеют статус авторских  программ, 

остальные 13-модифицированные(76,5%). 

 

 

Сведения о дополнительных общеразвивающих образовательных программах 

 

 Всего обр.программ Из них: 

авторские Модифицир. Интегрирован. 

2013-2014 13 3 10  

2014-2015 15 4 11  

2015-2016 18 4 18  

2016-2017 17 4 13  

2017-2018 21 3 18  

 

Во исполнение  Указа главы Республики Саха (Якутия)  от 9 февраля 2015 года  

«Комплекс мер, направленных на создание условий для развития дополнительного 

образования  в сфере научно-технического творчества» и директив 1 и 2 педагогических 

конгрессов работников образования  Хангаласского улуса и удовлетворения потребностей  

обучающихся в  техническом творчестве ведется  плановая работа по  увеличению 

количества творческих объединений научно-технического направления. В 2016-2017 

учебном году осуществлялась реализация 6 общеразвивающих программ технического 

направления. 

Дополнительные образовательные программы разработаны для учащихся  

основного общего образования.  Форма реализации общеразвивающих программ в 

основном очная. 



Характеристика образовательных общеразвивающих программ 
 

 
Н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

 
№ 

Детские 
объединения 

Рук-ль 
ДО 

Год 
составления  
(изменения 

содержания) 

 
Год реализа 

ции 

Срок 
 реализа 

ции 

Возраст 
Уч-ся 

Уровень 
программы 

Форма 
реализа 

ции 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
-п

р
и

к
л
ад

н
о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
 

1 Студия 
 «Уран» 

Иванова 
Г.И. 

2017 2010 
 

3 года 10-16 
лет 

Основного 
общего 

образования 

очная 

2 «Якутские 

сувениры» 

Дьяконова 

П.Г. 

 

2017 

 

2017 

2 года 9-16 лет Основного 

общего 
образования 

очная 

3 «Волшебная 
глина» 

Маркова 
Е.Е. 

 
2015 

 
2017 

3 года 8-14 Основного 
общего 

образования 

очная 

4 "Лумигурум

и" 

Дьяконова 
П.Г. 

2017 2017 3 года 8-14 Основного 
общего 

образования 

очная 

5 "Волшебны

й клубочек" 

Лебедева 
Е.Р 

2017 2017 3 года 8-14 Основного 
общего 

образования 

очная 

6 "Поделки 

своими 

руками" 

Лебедева 
Е.Р 

2017 2017 3 года 8-14 Основного 
общего 

образования 

очная 

7 "Берестовая 

мозайка" 

Иванова 
Г.И. 

2017 2017 
 

3 года 10-16 
лет 

Основного 
общего 

образования 

очная 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

-

эс
тэ

ст
ет

и
ч
ес

к
 

8 «Дьиэрэй» Дьяконова 

П.Г. 

 

2017 

 

2017 

3 года 9-16 лет Основного 

общего 
образования 

очная 

9 
 

Танц. 
коллектив 

«Splashmov

ements» 

Самсонова 
М.В. 

 
2017 

 
2017 

 

3 года 10-17 
лет 

Основного 
общего 

образования 

очная 

Н
ау

ч
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
о
е 

тв
о
р
ч
ес

тв
о
 

10 «Технополис

»  

Максимов 

 Г. С. 

2017 2017 

 

3 года 9-17 лет Основного 

общего 
образования 

очная 

11 «Моделист» Апросимов 
 К. Н. 

2017 2017 
 

3 года 9-17 лет Основного 
общего 

образования 

очная 

12 «Компьютер
ный  дизайн» 

Николаев 
М.В. 

2017 2017 1 год 10-14 Основного 
общего 

образования 

очная 

13 «Робототехн
ика» 

Николаев 
М.В. 

 
2017 

 
2017 

1 года 10-14 Основного 
общего 

образования 

очная 

14 "Основы 

техническог

о 

творчества" 

Третьяков 
В.А. 

 
2017 

 
2017 

2 года 10-14 
лет 

Основного 
общего 

образования 

очная 

С
о
ц

- 

п
ед

аг
 15 «Чэчир: мир 

детского 
TVорчества» 

Федорова 

В.Н. 

 

2017 

 

2017 

3 года 10-16 

лет 

 Основно

го общего 
образования 

Очная, 

с элем. 
дист.об 

16 "Искусство 

дискуссии" 

Крылова 
В.В. 

 
2017 

 
2017 

2 года 10-14 
лет 

Основного 
общего 

образования 

очная 



 

Техническое направление  в системе  дополнительного образования имеет  одно  

из  приоритетных направлений. Из общего количества реализуемых программ  38,8% 

относятся к научно-технической направленности.  Кружки художественно-

эстетического и декоративно-прикладного направлений занимают  39% от всего 

количества творческих коллективов. Для учащихся  младшего и среднего школьного 

возраста  востребованы  образовательные программы эколого-биологического 

направления. 

 

Образовательные программы по направлениям  

 

направление Число программ % от общего числа программ 

Научно-техническое 5 24 

Декоративно-прикладное 7 33 

Художественно-эстетическое    2 9 

Эколог-биологическое 2 9 

Социально-педагогическое 5 23 

Всего 21 100 

 

Большинство образовательных программ реализуется  сроком на 3 года, что 

составляет 44,6% от общего количества образовательных программ: 

Срок реализации Число программ % от общего числа 

программ 

1 год 3 16,6% 

2 года 2 11,1% 

3 года     8 44,6% 

5 лет 5 27,7 

Всего 21 100 

 

Содержание образовательных программ  направлено на выявление и развитие 

17 "Затейник" Шадрина 
Н.М. 

 
2017 

 
2017 

2 года 10-14 
лет 

Основного 
общего 

образования 

очная 

 18 "Основы 

НИР" 

Лебедева 
Е.Р 

2017 2017 3 года 8-14 Основного 
общего 

образования 

очная 

 19 "Поиск.Тво

рчество. 

Успех" 
(инд.с реб 

инв.) 

       

А
гр

о
-

эк
о
л
о
ги

ч
ес

к
. 20 «Охрана 

природы» 

Титова 

Л.Н. 

 

2017 

 

2017 

5 лет 6-14 лет Основного 

общего 
образования 

очная 

21 «Юный 
овощевод» 

Павлова 
С.П. 

 
2017 

 
2017 

3 года 6-14 лет Основного 
общего 

образования 

очная 



творческих способностей каждого ребенка, формирование самостоятельной, 

социально-компетентной личности, способной к активной и продуктивной жизни в 

обществе. Образовательные цели  и задачи общеразвивающих программ изложены  в 

приложении 1. 

 

 

4.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   Методическая работа в центре рассматривается, как целостная система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. 

   Методическая деятельность Центра направлена на непрерывное повышение 

профессиональной  компетентности педагогов дополнительного образования через 

формирование системы методического сопровождения, обновления образовательной 

технологии.  В  учебном году методическим  советом проводятся   заседания,  где 

рассматриваются и  утверждаются планы и   программы проводимых  семинаров, 

обсуждаются вопросы  реализации индивидуальных проектов   по темам   

самообразования,  разработанные образовательные  программы,   обобщение 

педагогической деятельности педагогов, для рекомендации на участие в 

республиканские конкурсы педагогов.  Таким образом, содержание методической 

работы определяется актуальными задачами образовательного учреждения и  

предполагает целеполагание (постановку целей) и планирование (принятие решений и 

их выполнение). 

Методическое сопровождение образовательного процесса в учреждении 

осуществляется штатными работниками и общественными органами. 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Целью методической работы является обеспечение качества всех направлений 

деятельности и достижение качественного результата. Основные направления 

методической деятельности соответствуют определенным Уставом Центра главным 

направлениям деятельности; реализация программ общего дополнительного 

образования детей, организация культурно-массовых мероприятий, оказание 

методической помощи педагогам дополнительного образования Центра и учреждений 

образования улуса. В содержание методической работы входит нормативно-правовое и 

программное обеспечение образовательного процесса, аналитическая деятельность, 

информационное обеспечение работы педагогов, научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса, методическое сопровождение массовых мероприятий, 

изучение и распространение результативного педагогического опыта, внедрение новых 

технологий дополнительного образования в образовательный процесс, методическое 

сопровождение и организацию аттестации педагогов. Уделяется внимание разработке и 

апробированию новых образовательных программ, совершенствованию и 

корректировки реализуемых. 

  В центре запланированы разные формы организации методической работы: 

теоретические и практические семинары, слушания, совещания, работа творческих 

групп в педагогических мастерских, открытые занятия, мастер классы и другие формы. 

  На 2017-2018 учебный год запланирована методическая тема над которой будет 

работать коллектив «Повышение качества дополнительного образования детей через 

развитие универсальных умений и качеств (компетенций ) личности ребенка». 

Образовательный процесс обеспечен нормативно-правовой документацией. 

Информационно-методическое обеспечение позволяет эффективно реализовывать 

образовательные программы пяти направленностей, способствует обновлению 

содержания образования в соответствии с современными запросами социума. 

 

4.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В дополнительном образовании педагогическая технология - это способ 

самовыражения людей, самореализации их интеллектуальных качеств, что 

соответствует главному основанию образовательной деятельности - свободному, 

целевому выбору детьми и педагогами путей, способов, содержания и результатов 

совместного общения. Отсутствие жесткой регламентации деятельности, комфортность 

условий  для творческого и индивидуального развития  детей позволяет в 

образовательной деятельности педагогов применение личностно-ориентированной 



технологии, как доминирующая технология. В связи   с тем, что  занятия проводятся в 

групповой форме,  для решения основных дидактических задач предусматривает 

применение групповой  технологии.  В каждодневной работе выбор наиболее 

рациональных, эффективных способов и приемов образовательной деятельности, 

продуманности каждого шага в реализации программы, ориентации на новейшие 

достижения в педагогике остается  за педагогом. В каждой методике всегда 

присутствуют элементы из разного спектра педагогических технологий, что позволяет 

достижения цели, запланированного результата  каждого педагога. 

Осуществление целей образовательных программ обусловлено  использованием 

в образовательном процессе следующих технологий дополнительного образования: 

№ Современные образовательные 

технологии дополнительного 

образования 

Программы 

1. Элементы 

здоровьесберегающих 

технологий 

Все программы 

2. Технология личностно-

ориентированного обучения. 

Все программы 

3. Групповая технология Все программы 

4. Игровая технология  - ОП танц. коллектива 

«Splashmovements»; 

- ОП «Робототехника»; 

- ОП «Затейник»; 

- ОП «Охрана природы»; 

- ОП «Юный эколог»; 

- ОП «Волшебная глина»; 

- ОП «Дьиэрэй»; 

- ОП «Компьютерный дизайн»; 

- ОП "Искусство дискуссии" 

   5. Информационно-

коммуникационные технологии 

- ОП «Чэчир: мир детского TVорчества»; 

- ОП «Затейник»; 

- ОП «Технополис»; 

- ОП  «Моделист»; 

- ОП «Робототехника»; 

- ОП «Компьютерный дизайн»; 

6. Технологии индивидуализации 

обучения 

- ОП «Технополис»; 

- ОП  «Моделист»; 

- ОП "Поиск.Творчество.Успех" 

7.  Технология коллективной 

творческой деятельности. 

- ОП танц. коллектива «Ураанхай»; 

- ОП «Чэчир: мир детского TVорчества»; 

- ОП «Затейник»; 

- ОП «Компьютерный дизайн»; 

- ОП «Дьиэрэй»; 

- ОП "Искусство дискуссии" 

- ОП "Волшебный клубочек" 

- ОПо "Поделки своими руками" 

8.  Технология проектной ОП «Чэчир: мир детского TVорчества»; 



деятельности - ОП «Затейник»; 

- ОП «Технополис»; 

- ОП  «Моделист»; 

- ОП «Робототехника»; 

- ОП «Компьютерный дизайн»; 

- ОП «Уран»; 

- ОП «Охрана природы»; 

- ОП «Юный эколог» 

- ОП "Основы НИР" 

9.  Компьютерная (проникающая) 

технология 

- ОП «Компьютерный дизайн»; 

- ОП «Технополис»; 

- ОП «Робототехника»; 

- ОП «Уран»; 

 

 

Как инновационная  деятельность в образовательном процессе педагогами 

совершенствуется  условия самостоятельного решения образовательных и  

познавательных задач воспитанниками. Компетентностный подход к  отбору содержания 

образования нацелен на использование современных информационных  систем,  

нахождение оптимальных способов решения реализации образовательных программ.  

Педагоги технического направления  Г.С. Максимов, К.Н.Апросимов осваивают 

программу компьютерного чертежирования по  программе «Компас», Технология 

проектирования трехмерных моделей в  системе 3DMax  на принтере 3D. Руководитель 

творческой  мастерской «Уран» Г.И. Иванова осваивает программы Videostudio9, 

Windows MovieMaker создает  видеоматериалы, видеосюжеты к занятиям, проводимым 

мероприятиям. Молодой педагог М.В.Николаев внедряет  в практику  основы дизайна с  

использованием компьютерной графики в графических редакторах: Paint, Adobe 

Photoshop, Gimp, Corel Draw. Педагогами технического направления  целенаправленно 

ведется работа по освоению начальных навыков  робототехники. 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ: ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

  В Центре работает 21 сотрудников, из них 15 педработников (12 на постоянную 

работу/3 совместителей). По предварительной тарификации 2017-2018 учебный год 

укомплектован педагогическими кадрами – 14 ед. (с учетом внутренних и внешних 

совместителей в ОУ),  в том числе педагоги дополнительного образования – 14 ед.  От 

общего числа педработников  85%  имеют высшее образование. 



 Уровень образования. 

показатели  всего  образование 

Высшее Незаконч. 

высшее 

Ср-спец. 

2012-2013  22  13 

59,9% 

- 9 

40,1% 

2013-2014 20 14 

70% 

- 6 

30% 

2014-2015 19 16 

84,2% 

1 

5,5% 

2 

10,2% 

2015-2016 19 17 

89,5% 

 2 

10,5% 

2016-2017 14 12 

85% 

- 2 

15% 

2017-2018 14 12 
85% 

- 2 
15% 

 

   

На  основании  Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» в целях определения  

соответствия  на занимаемую должность педагогических  работников работает 

аттестационная комиссия, составлен план-график прохождения  аттестации и 

прохождения курсов квалификации педагогов. В 2017-2018 учебном году осуществлять 

образовательный процесс будет педагогический коллектив с высоким процентом 

педагогов с первой и высшей категорией (35% имеют первую категорию, 35% 

педагогов - высшую): 

 Уровень  квалификации педагогов 

показатели  всего  Квалификационные категории  

в  1                  2, сзд        баз  

2012-2013  22 5 9 2 6 

2013-2014 16 5 7 2 1 

2014-2015 15 4 5 2 4 

2015-2016 16 5 5 3 3 

2016-2017 14 5 5 2 2 

2017-2018 14 5 5 3 1 

 

47,3% педагогов имеют стаж педагогической работы более 15 лет, что отражает  

достаточно солидный  опыт работы в сфере педагогической деятельности, что эти 

педагоги являются наиболее зрелой и работоспособной частью коллектива.  

 

 



 Распределение педагогических работников по стажу работы 

показатели  всего  До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет 

2011-2012  24  8 
33,3% 

3 
12,5% 

4 
16,7% 

9 
37,5% 

2012-2013  22  8 

36,4% 

2 

9,1% 

3 

13,6% 

9 

40,9% 

2013-2014 20 4 
20% 

4 
20% 

2 
10% 

10 
50% 

2014-2015 19 3 

15,8% 

5 

26,3 

3 

15,8% 

8 

42,1% 

2015-2016 19 1 
5,3% 

6 
31,6% 

 

3 
15,8% 

9 
47,3% 

2016-2017 14 - 5   

2017-2018 15 1 5 3 5 

 

             Повышение профессионального уровня педагогических кадров, соответствующего 

запросам современной жизни – необходимое условие модернизации системы 

дополнительного образования.    В целях повышения профессионального  уровня 

педагогов проводится  определенная  плановая  работа по их обучении в курсах  

повышения  квалификации. За истекший 2016-2017 учебный год 1 педагог прошел 

фундаментальные, 12  проблемные курсы  повышения квалификации.  1 педагог прошел  

спецкурс по дистанционному обучению детей инвалидов. Кроме  того, 6 педагогов 

приняли участие  на  республиканских  обучающих  семинарах, 4  педагогов участвовали  

в проводимых семинарах-практикумах в улусе. 

        2012- 

2013  

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Всего педработников 22 16 19 14  

Всего  прошли  курсы: 14 13 14 10  

Фундаментальные курсы  5  2 1 1  

Проблемные курсы  7  7 12 12  

Иные курсы  2  4 1 1  

Обучающие семинары по 

профилю  

4 –респ. 

19-

улусн 

6-респ. 

8-улусн. 

 

Респ-6 

Улусн-4 

 

Респ-2 

Улусн-3 

 

 

Более 42 % педагогических работников учреждения имеют научные публикации. 

   

 

 

 

 



 

На данный момент в учреждении 10 человек имеют отраслевые награды: 

№ 
 

ФИО 
Должность 

 

Пед 

стаж 

 

Нагрудные знаки МО РС(Я) 

 

Грамоты 

 

Другие отраслевые звания 

 и знаки 

1 Леонтьева Мар. Инн Директор 28 Отличник образования 

РС(Я). 

Грамота МО 

РС(Я) 
 

2 Крылова Виктория 

Владимировна 

Зам.дир. 

по УМР 
8 Знак МО РС(Я) 

«Надежда Якутии» 

  

3 Лебедева Екат. Родион Педагог 

ДО 
21 Отличник образования 

РС(Я). 

Грамота МО 

РС(Я) 
 

4 Шадрина Нат.Мих Педагог 

ДО 
10  Грамота МО 

РС(Я) 
 

5 Федорова Вал.Никол. педагог 

ДО 
7  Грамота МО 

РС(Я) 
 

6 Иванова Галина Иван. Педагог 

ДО,дпи 
25 Отличник образования 

РС(Я). 
 Мастер-педагог 

7 Максимов Гавр. Степ. Педагог 

ДО 0.5 

методист 

НТТУ 

18 Отличник образования 

РС(Я). 

Знак МО РС(Я) 

«Надежда Якутии» 

  

8 Апросимов Конст. Ник Педагог 

ДО,техн 
30 Отличник образования 

РС(Я). 

Грамота МО 

РС(Я) 
 

9 Павлова Светл. Павл. Педагог 

ДО, эб 
9 Отличник образования 

РС(Я). 

Грамота МО 

РС(Я) 
 

10 Федоров Ник.Ник. Педагог 

ДО,техн 
33 Отличник образования 

РС(Я). 

Грамота МО 

РС(Я) 
 

 

5.2.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» не имеет собственного здания, 

занимает 2 комнаты в ЦКи НТ «Саргы Тусулгэтэ» по адресу ул. Орджоникидзе,52 общей 

площадью 39,4 кв.м. Центр достаточно оснащен, обеспечен учебно-методической 

литературой – имеет в своем балансе свыше 1000 единиц.   В филиалах ЦДОД, 

базирующихся в школах улуса в наличии 100% техническое оснащение – компьютеры с 

выходом в Интернет, принтеры, видеокамера, фотоаппараты, наборы по робототехнике, 

сканеры, музыкальные центры, интерактивные доски для применения ИКТ на занятиях, 

закрепленные кабинеты  соответствуют правилам пожарной безопасности и требованиям 

безопасности здоровья и жизни учащихся. 

Решение задач совершенствования материально-технической базы является 

необходимой основой создания хороших условий для педагогов в их учебно-

воспитательной работе, развития детей, привлечения родителей к образовательно-

воспитательному процессу. Материально-техническая база  Центра комплектуется,   

обновляется и пополняется по нескольким направлениям: 

- приобретение оборудования для развития  технического творчества; 

- приобретение компьютерной и оргтехники; 

- обновление оборудования кабинетов; 

-прочие приобретения, необходимые для функционирования учреждений 



За последние годы приобретены: радиоуправляемый самолет Dynam Extra 

330Dy8923 на сумму 7500 рубл., катер «Steaith Enforcer 26   DEEPV RTRIT-ST760 на  

сумму 9990 рубл., AA1.5V2pcs/card GP Uitra 15 AU-cR-2, 12шт. на сумму 480 руб., 

картридж HP130 (c8767HE)дл.DJ5743/6543/6583 BLACKIOPuP) на сумму 2550 рубл., 

водораздатчик «Agua Work» 36ТК на  сумму 1780 рублей. 

 

5.3  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Имущество Учреждения является муниципальной собственностью МР 

«Хангаласский улус». Источниками формирования имущества и денежных средств 

Учреждения являются: 

- средства, получаемые от Учредителя; 

- имущество, переданное Учреждению; 

Важнейшим условием функционирования и развития системы дополнительного 

образования детей является обоснованное и стабильное финансирование образовательных 

программ. Но еще не установлены единые нормы расходов, что затрудняет реализацию 

образовательных программ. На 2017 год объем финансирования учреждения составил 

17 565 647 рубл. 34 коп., что включает оплату труда, проезд в отпуск 3 человек, 

книгоиздательская продукция, льготы по коммунальным услугам, услуги связи, оплата 

отопления и электроэнергии, прочие текущие расходы, хозяйственные материалы. 

Не включены в классификацию расходов таких статей, как приобретение оборудования, 

текущий ремонт оборудования,  прочие расходные материалы.   

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:  

Приложение 1.  Основные цели общеразвивающих образовательных программ. 

Приложение 2. Расписание занятий  МБУ ДО ЦДОД на 2017-2018 у.г. 

Приложение 3. Учебный план МБУ  ДО ЦДОД на 2017 -2018 у.г. 
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	- родителям  учащихся (для  удовлетворения информационных запросов о содержании дополнительного образования, путях реализации целей дополнительного образования, соответствующих особенностям и возможностям ЦДОД, о задачах учреждения по повышению качест...
	- учащимися ЦДОД (для удовлетворения информационных запросов),
	- партнерам учреждения:
	 образовательным учреждениям (в организации дополнительного образования в школах педагогами ЦДОД на  основе договора  сотрудничества);
	 учреждениям  культуры и другим  социальным  партнерам (в предоставлении творческих выступлений, конкурсных и массовых мероприятий и реализации совместных проектов);
	  средним и высшим  учебным заведениям (для реализации совместных проектов).
	Исходя из адресата программы, ее презентация представляется на  педагогическом совете ЦДОД и сайте учреждения.
	В подготовке программы приняли  участие: администрация ЦДОД, методический совет учреждения, члены педагогического коллектива.
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