
Анализ деятельности МБОУ ДОД 

 Центра дополнительного образования детей 

за 2012-2013 учебный год. 
 

 

          МБОУ ДОД   «Центр дополнительного образования детей» - многопрофильное  

образовательное учреждение дополнительного образования детей, основное предназначение 

которого  развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и 

государства. 

 

Нормативные основания 

 

      Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года N 3266-1; Закон 

Республики Саха (Якутия) «Об образовании» от 23 мая 1995 года  N 59-I; Типовое положение 

об образовательном учреждении дополнительного образования  детей, утверждѐнное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 года №233; 

Постановление Главы МР «Хангаласский улус» от «31» декабря 2010 года  №137 «Об 

утверждении  Положения об  организации предоставления  дополнительного  образования 

детей  на  территории МР «Хангаласский  улус»;  Постановление Главы МР «Хангаласский 

улус» от 24 октября 2011 года  №1277  «Об изменении типа муниципального 

общеобразовательного учреждения»; Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия СЯ №000917, регистрационный № 25-III  от 30 июня 2011г.; 

свидетельство о государственной аккредитации серии АА 115331 регистрационный № 1260 от 

04.06. 2008г.; Устав МБОУ ДОД «Центра дополнительного образования  детей» МР 

«Хангаласский улус» РС (Я) ( новая редакция от 10.11.2011г.); Изменения и дополнения к 

Уставу №1 (от 17 февраля 2012г.). 

Цель деятельности Центра – повышение эффективности и качества оказания 

дополнительных образовательных услуг за счет использования  инновационных 

педагогических технологий и методов обучения, расширения образовательного пространства, 

роста профессионального мастерства педагогических кадров. 

Задачи : 

- разработка образовательных программ нового поколения, направленных на удовлетворение 

потребностей в дополнительном образовании обучающихся; 

- совершенствование работы по социализации личности обучающихся; 

- системное внедрение новых педагогических технологий; 

- создание системы научно-методического обеспечения деятельности Центра; 

- создание условий функционирования единого образовательного пространства, основанного 

на взаимодействии дополнительного образования с образовательными, культурными и 

другими учреждениями; 

- мониторинг образовательной деятельности; 

- сохранение и расширение кадрового состава, повышение его профессионального уровня с 

учетом современных требований; 

- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения Центра. 

Направления деятельности Центра  

    Деятельность МБОУ ДОД ЦДОД включает в себя следующие виды деятельности: 

образовательная, методическая, организационно-массовая, координирующая. 

    Образовательная деятельность осуществляется по пяти основным направленностям: 

художественно-эстетическая, декоративно-прикладное, техническое, интеллектуально-

познавательное, детское движение. Все направленности объединены общей целью, 



принципами, концептуальными подходами, но различны по содержанию и технологиям 

обучения.   

       Методическая деятельность предполагает методическое сопровождение образовательного 

процесса Центра, обобщение и распространение передового опыта работы, разработку и 

внедрение инновационных программ деятельности, оказание методической помощи 

педагогам района по вопросам дополнительного образования и внешкольного воспитания 

учащихся. 

      Организационно-массовая деятельность направлена в основном на формирование и 

сплочение детских коллективов, создание оптимальных условий для проявления творческих 

способностей детей, их самовыражения и самореализации, выявление одаренных детей . 

      Координирующая деятельность направлена на организацию обучающих семинаров, 

мастер-классов для творческих объединений, педагогов ДО по направлениям, повышение  

квалификации и участие творческих коллективов в различных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, конференциях. 

 

Охват ДО: 
Сводная таблица охвата ДО на 2012-2013 учебный год (прилагается) 

 Большинство  детей занимаются в коллективах по художественно-эстетическому 

направлению – 21,7%, по декоративно-прикладному направлению -  16,49 %, по техническому 

направлению-  13,46   % от  общего  числа  обучающихся. 

 В 2012- 2013 учебном году на базе 27 общеобразовательных школ , 4-х УДОД (ЦДОД, 

Ойский эколого-биологический Центр, Мохсоголлохский Дом детского творчества, ДЮСШ) 

в 468  объединениях занималось с общим охватом  6409  детей от 6 до 18 лет, который 

составляет      86,1 % от всего количества обучающихся в улусе. 

 

 Состояние материально-технической базы 

          Отсутствие собственного здания, МТБ ( музыкально-световой аппаратуры, костюмов) 

отрицательно сказывается на организации дополнительного образования детей. Учреждение 

арендует 2 кабинета  в Центре культуры «Саргы туьулгэтэ» МО «г.Покровск», где помещены 

работники администрации и методисты. Образовательная  деятельность  педагогов ЦДОД  

осуществляется в школах улуса  на  основе договора о взаимодействии. 

          В целях укрепления  материально-технической базы по мере возможности за  учебный  

год  из экономии фонда оплаты труда методистам  и  педагогам приобретены   ноутбуки, 

проектор, экран для осуществления  образовательного процесса и сейф для  хранения 

документов.  

 

Кадровое обеспечение 

        Главным стратегическим и технологическим ресурсом всегда был и остается именно 

педагог, от профессионализма, нравственных ценностей, интеллекта которого зависит 

качество образования. 

        2012-2013 учебный  год  учреждение начло работу  с полной  штатной  единицей. На 

втором  полугодии педагог,  ведущий работу  научно-исследовательской экспедиции 

«Эллэйаада» Э.Г. Иванов уволен в связи  с  переводом  на  научную работу, 2  педагога- Н.М. 

Шадрина и Е.В. Лебедева получили  отпуск по  уходу за  ребенком. На конец учебного года 

всего постоянных работников – 16, совместителей -6. 

            Из общего числа  педагогических  работников 59,1% имеют  высшее образование. 

Снижение  показателя образования обусловлено  тем,  что 3 выбывших  педагога  имели  

высшее образование. Молодой  педагог,  Баишева А.А.. имеющий  среднее профессиональное 

образование   планирует повысить  образование  дистанционным  методом  обучения. 

 

 

 

 



  Сведения  о педкадрах 

показатели  всего  ж  м  образование  

В  Н-в  Ср-сп  

2009-2010  15  8  7  10 
66,6%  

1 
6,6%  

4 
26,8%  

2010-2011  20  12  8  14 
70%  

2 
10%  

5 
20%  

2011-2012  24  17  7  16 
66,7%  

-  8 
33,3%  

2012-2013  22  17  5  13 
59,1%  

-  9 
40,1%  

            

         За отчетный год  за  высокие профессиональные достижения удостоен присвоения 

звания «Народный  мастер» А.А. Никифоров,  отмечен знаком МО РС(Я) «Надежда Якутии» 

молодой  педагог Г.С. Максимов. В  коллективе работают: 1  отличник образования РФ, 4 

отличника образования РС(Я), 2  народных  мастера, 3  мастера педагога. 

 

показатели  Отличн.образов. Поч.раб.обр. 

РФ  

Народн. 

мастер  

Мастер 

 педагог  

Др.знаки МО РС(Я) 

Знак МО РС(Я) 

«Надежда Якутии»  
РФ  РС(Я)  

2009-2010  1 4 1 2 4  

2010-2011  1 5 1 2 4                     1        

2011-2012  1 4 - 1 3  

2012-2013  1  4  -  2  3  1  

               

             Одним  из  задач повышения  профессиональной компетентности педагога являются 

его способность к самообразованию, стремлении к росту, самосовершенствованию.    

 

Профессиональная квалификационная  категория педагогов 

показатели  всего  Квалиф.категории  

в  1  2      соотв  баз  

2009-2010  15  4 

26,7%  

10 

66,7  

1 

6,6%  

 

2010-2011  20  4 

20%  

11 

55%  

3 

15%  

2 

10%  

2011-2012  24  3 

12,5%  

6 

25%  

2 

8,3%  

13 

54,2%  

2012-2013  20  5 

25%  

7 

35%  

2 

10%  

8 

40%  

            

             За  отчетный период  на  высшую квалификационную  категория  прошел 1 педагог 

(Г.С.Максимов), 1 педагог подтвердил  высшую  категорию (Г.И. Иванова), поданы на  

утверждение государственной  аттестационной  комиссии материалы на  соответствие на  

должность педагога С.М. Яковлевой. На  конец  учебного года  60% педагогов  имеют  



высшую  и  высокую (первую) категории. Что на 22,5% выше аналогичного периода прошлого 

учебного года. 

 

Программно-методическое обеспечение развития ДОД 
 

          Методическая деятельность Центра – это целостная система мер, способствующая 

целостному повышению качества и результативности образовательного процесса, 

обеспечению роста методической культуры, творческого потенциала и профессионального 

мастерства, как педагогов дополнительного образования,  так и педагогов улуса, 

занимающихся воспитательной  работой. Реализация методической темы: «Повышение 

качества учебно-воспитательного процесса на основе непрерывного повышения 

профессиональной  компетентности педагогов через системы методического сопровождения,  

обновления образовательной  технологии, установление педагогически целесообразных 

взаимоотношений» проводилась через методическую работу и работу педагогов над 

индивидуальной методической темой; 

          Методическая работа с педагогическим коллективом Центра велась по следующим 

основным направлениям: 

1. совершенствование системы методической работы через организацию и проведение 

методических советов, работу педагогов над индивидуальными  методическими темами. 

           Методическим  советом ежеквартально  проведено  4 заседания,  где рассматривались и  

утверждались планы и   программы проводимых  семинаров, обсуждались вопросы  

реализации индивидуальных проектов   по темам   самообразования,  разработанные 

образовательные  программы,   педагогические технологии педагогов,  используемые в 

образовательном процессе.  

              Решение задач программного обеспечения осуществлялось в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

Так как программа является нормативно-правовым документом, то все программы, 

разработанные педагогами, рассматривались на методическом совете. Реализация  

образовательных программ осуществляется через активное сотрудничество коллектива 

Центра с классными руководителями, семьями учащихся и администрацией школ. Данные 

программы реализуются через такие активные формы и методы работы как КТД,  деловые и 

ролевые игры,  экскурсии, социальные проекты, концерты, классные и семейные мероприятия 

и др. В ходе реализации дополнительных программ педагоги Центра активно используют 

современные информационно-коммуникативные средства: возможности сети интернет,  

видео, фото и звуковую аппаратуру, специализированные программные средства и др. 

Благодаря этому расширяются возможности для личностного самоопределения и развития 

учащихся, возрастает их мотивация к обучению и творчеству. В настоящее время 

образовательные программы, реализуемые педагогами Центра, отвечают конкретным 

образовательным потребностям социума – заказчика образовательных услуг.  

           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  учебный год 5 педагогов прошли фундаментальные, 7  проблемные курсы  

повышения квалификации.  2 педагога прошли  спецкурсы “Тенденции современной 

психологии”. Кроме  того, 4 педагога приняли участие  на  республиканских  обучающих  

семинарах, 19  педагогов участвовали  в проводимых семинарах-практикумах в улусе. 

 

        2010-2011  2011-2012  2012-2013  

Всего  прошли  курсы: 14 10 14 

Фундаментальные курсы  5  2  5  



Проблемные курсы  7  -  7  

Иные курсы  2  8  2  

Обучающие семинары по профилю  3  9  4 –респ 

19-улусн 

 

2.  повышение профессионального мастерства педагогов ДО через организацию и проведение 

обучающих семинаров, курсовую подготовку, мастер-классы, открытые занятия, участие в 

педагогических чтениях и  конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

Распространение опыта в форме проведения  мастер-классов, 

 выставок и  творческих вечеров работ педагогов 

Уровни 

Уч.годы 

Всего Улусный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

2010-2011 8 3 3 2 

2011-2012 15 7 5 3 

2012-2013 15 9       1 5 

 

        За  учебный  год 9 педагогов распространили  свой  опыт работы в форме   мастер-класса 

на  улусных семинарах-практикумах по  своим  темам  самообразования, А.Е.Наумова    

провела  мастер-класс на  региональном  уровне, 5  педагогов (И.Н.Филиппов, А.П. 

Никифорова,Г.И. Иванова, В.А. Колосова, Г.С. Максимов) распространили  свой  опыт среди 

педагогов  республики  на  различных мероприятиях, проводимых МО РС(Я), СВФУ, ИРО и 

ПК, методическим  отделом РДС «Кэскил». 

          В результате планомерного методического  сопровождения педагогов  

активизировались  работа  педагогов в научно-исследовательскую деятельность и   участие  

педагогов в конкурсах педагогического  мастерства и НПК. 

 

Участие педагогов на НПК,  педагогических  чтениях и конкурсах профмастерства  

 

Уровни 

Уч.годы 

Всего Улусный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

2010-2011 6 3 2 1 

2011-2012 10 3 4 3 

2012-2013 15 6 1 8 

 

          За  истекший учебный год  11 педагогов участвовали в научно-практических 

конференциях,   3 педагога ЦДОД и 3 педагога школ улуса участвовали в заочном  конкурсе  

авторских  программ и учебно-методических  материалов. Из  их  числа участников  данного 

конкурса на  финальном туре конкурса ОП и УММ педагоги творческих  объединений детей  

Г.А.Семячкина (Мохсоголлохская СОШ) завоевала  1  место и  удостоена   Диплома 1 степени 

в номинации «Художественно-эстетическое  воспитание», С.Н. Андреев (Октемская СОШ)  в 

номинации «Социально-педагогическое направление» занял 3  место, Ковров Феликс 

Филиппович,  руководитель технического кружка «Основы робототехники» Октемского 

лицея занял 2 место в номинации «Научно-техническое воспитание» . 

. Победители  улусного уровня  конкурса профессионального  мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Г.С. Максимов, Г.И. Семячкина, 

Нь.М.Наумов  успешно участвовали  на  республиканском этапе. Руководитель технического 

объединения «Технополис» Г.С. Максимов,   завоевал 3 место в номинации «Научно-

техническое», Г.И. Семячкина отмечена Грамотой МО РС(Я).   

     За  отчетный  учебный  год на базе ЦДОД  проведены  семинары и  мастер-классы, научно-

практическая конференция по  следующим  темам: 



 «Учреждение дополнительного образования - «среда успеха» для личностного  и 

творческого развития детей» на  базе МДДТ; 

 «Современные подходы к дополнительным образовательным программам нового 

поколения в организации образовательного процесса» с участием С.И Неустроевой  ст.  

методиста Дворца детского творчества г. Якутск. 

 «Фольклор: сохранение и развитие народного творчества и национальной культуры 

народа Саха» где  мастер- классы проводили преподаватели Якутского  музыкального  

училища  М.И.Николаева, зав. фольклорным отделением, Е.К. Соколова, В.В. 

Лыткина, В.А. Степанова. 

 «Пути   развития  научно- технического творчества учащихся», с участием 

С.И.Ситников, ст. преподавателя кафедры ТМОИ ИМИ СВФУ  и  специалиста РДЦ 

«Кэскил И.Е. Дормидонтова.  

 «Театр-школа жизни» для  руководителей  театральных коллективов с  участием  

ведущих педагогов Дворца детского творчества г. Якутска С.В. Васильевой, Н.Г. 

Яковлевой, Ю.С. Андриевской. 

 2 семинара для  руководителей кружков ДПИ: «Лоскутное шитье», «Саха таҥаьа», 

«Национальные  свениры» с участием   ведущего  специалиста ИМЦ УК МР 

“Хангаласский улус” Н.И. Никитина,преподавателя СВФУ, доцента  кафедры 

фольклора  и  культуры С.И.Петровой,  народного  мастера Т.Н. Шишигиной. 

 Семинар для педагогов-организаторов детского движения. 

 

Гражданско-правовое воспитание, в том числе развитие ДОО 

 

               В рамках реализации Послания Президента Республики Саха (Якутия) 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 28.02.2013 г., 

поручения Президента Республики Саха (Якутия) по итогам совещания по развитию единого 

детского движения в Республике Саха (Якутия) от 28.02.2013 г., создается единый 

республиканский календарный план детского движения, в связи с этим в нашем улусе 

назначен ответственный  за развитие детского движения в Хангаласском улусе, Федотова 

Таисия Егоровна, заместитель директора по воспитательной работе и гражданскому 

образованию МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» приказом 

муниципального учреждения «Хангаласское районное управление образования от 08.05.2013 

№ 01-02/378  

В целях развития гражданско-правового воспитания и развития ДОО в 2012-2013 

учебном году в МБОУ ДОД ЦДОД проведены следующие мероприятия: 

*  На муниципальном этапе конкурса «Будущий дипломат» приняло участие 13 учащихся из 

школ Хангаласского улуса.  На конкурс приехал почетный гость, председатель 

республиканского конкурса «Будущий дипломат», Представитель МИД России в Республике 

Саха (Якутия) Дьяконов Николай Васильевич, что повысило статус конкурса, а также 

Васильева Татьяна Васильевна, специалист по связям с общественностью РДЦ «Кэскил» 

Министерства образования РС (Я), Храмов Анатолий Николаевич, студент 2 курса СВФУ 

ИЗРиР, корреспондент республиканской газеты «Молодежь Якутии», член организационного 

комитета «Будущий дипломат - 2013», участник 2010 года, дипломант I степени. 

По итогам двух туров выявлены победители муниципального этапа  «Будущий дипломат»: 

1 место – Соловьева Анастасия, ученица 10 класса Мохсоголлохской СОШ; 

2 место – Устинов Кирилл, ученик 10 класса Бестяхской СОШ; 

3 место – Акулова Надежда, ученица 10 класса Качикатской СОШ, Кондратьев Максим, 

ученик 9 класса Покровской СОШ № 1 

   На республиканский этап конкурса  были отправлены работы всех конкурсантов. Для 

участия в финале конкурса были приглашены из нашего улуса четверо. Кондратьев Максим 

занял почетное 1 место и награжден путевкой в Китай. 

*  В целях консолидации сил  и  возможностей детских общественных  организаций в  

повышении  общественно-значимой  деятельности школьников ежемесячно проводятся  



занятия «Школы лидера» и Ученического Совета при Главе МР «Хангаласский улус» 

проводились в целях реализации плана работы детской общественной организации «Ханалас 

Эрэлэ». Новым членам Ученического самоуправления вручаются   удостоверение  о  членстве 

в Ученическом Совета при Главе МР «Хангаласский улус». 

                В целях выявления лидерских качеств активистов школ,   проводится игровая 

методика с привлечением психологов и педагогов, а также организаторов детского движения.  

Тренинги, направленные на командообразование, сплочение настраивают детей на дружеский 

лад. На занятиях мы стремимся создать среду интеллектуального и нравственного общения, 

развить увлечения и привычки к культуре досуга. 

        В школах лидера поквартально проводится встреча с известными людьми Хангаласского 

улуса: юристами, политическими деятелями, специалистами муниципальных учреждений под 

названием «Лестница успеха». Гостем школы лидера в феврале месяце был приглашен 

заместитель Главы МР «Хангаласский улус» по сельскохозяйственным вопросам Афанасьев 

Василий Владимирович. Василий Владимирович побеседовал с детьми о том, какую цель 

надо себе поставить, чтобы добиться высоких результатов в личной жизни, а также в 

профессиональной деятельности. 

 * Совместно с Центром социально-психолохической поддержки молодежи проведена 

профориентационная работа  среди старшеклассников. Учащиеся прошли тестирование на 

самоопределение, тренинговые занятия.  

*   Целесообразно и активно реализуется деловая игра «Дебаты». Первая игра состоялась на 

улусном Форуме школьников, которое проходило в ФМФ «Ленский край» на тему «Является 

ли Якутия алмазом на карте России». Учащиеся старших классов заинтересованно и активно 

приняли участие. 

            В «Школе лидера» дебаты идут как дополнительное занятие для активистов, в целях 

развития публичного выступления и навыков красивого и красноречивого изложения своих 

мыслей аргументированно и основательно.  

  В марте месяце т.г. прошел улусный Конгресс педагогов с участием  Первого президента РС 

(Я) Михаила Ефимовича Николаева. В рамках конгресса прошли дебаты на тему «Школа 

будущего глазами учащихся: реальность или мечты». В итоге игры учащиеся выявили для 

себя основные проблемы  современной школы. 

               Развитие ДОО.    Для современных детей и подростков характерно активное 

стремление к познанию их роли в обществе. Самостоятельный поиск путей самоутверждения 

в социальной действительности учащихся реализуются в деятельности детских 

общественных объединений и организаций.  

            Детская общественная организация «Ханалас Эрэлэ», Ученический совет при главе МР 

«Хангаласский улус» в 2012-13 учебном году активно принимали участие в улусных и 

республиканских мероприятиях. Их деятельность направлена на создание условий для 

приобретения детьми опыта социально-значимых отношений; формирования у детей и 

подростков активной жизненной позиции; оказание помощи участнику общественных 

объединений в самопознании и самореализации. 

           Начиная с 2008 года началось активное формирование органов школьного 

ученического самоуправления и соуправления, уже сформированы в 27 образовательных 

учреждениях в разнообразных формах. В основном детские организации функционируют как  

школьное самоуправление. В планах создание модели многоуровневой системы ученического 

соуправления, позволяющая вовлечь в детское движение большое количество учащихся, 

обеспечить их личностное развитие, организовать социально-значимую деятельность. На 2012 

год процент участия школьников в общественной жизни увеличивается до 54%. Для 

реализации окружной модели ученического соуправления будут внедрены 

системообразующие формы работы, обеспечивающие взаимодействие и преемственность 

между уровнями, и развитие системы в целом. Это: 

 Командообразующая игра «Центровая команда», создающая систему преемственности 

между звеньями образовательного учреждения. 



 Агитбригады по профилактике негативных явлений в подростковой среде и пропаганде 

здорового образа жизни – проект «От сверстника к сверстнику». 

 Организация межшкольных детско-взрослых проектов, в том числе с вузами и 

колледжами, родительской общественностью. 

   В планах детской организации «Ханалас Эрэлэ» пройти юридическую регистрацию как 

детская общественная некоммерческая организация, чтобы в будущем принимать участие в 

грантовых конкурсах министерств и ведомств взаимодействующих со школьниками 

 

Поддержка талантливой молодежи 

 
   Одним из направлений по взаимодействию с ОУ является «Координация 

деятельности творческих коллективов»: 

- организация участия школ в массовых мероприятиях разных уровней; 

- разработка положений улусных мероприятий; 

- содействие в повышении квалификации педагогов ДО; 

- сбор банка данных по направлениям ДО, лучших творческих коллективов. 

 Планово ведется работа по методическому обеспечению   образовательной   

    деятельности ДО на базе ОУ: 

       - семинары, практикумы, мастер-классы, авторские семинары; 

       - помощь в разработке образовательных программ. 

Значимые достижения: 

Федорова Айта, ученица 11 класса Булгунняхтахской СОШ по путевке приняла 

участие в работе ВДЦ «Океан» и стала победителем во Всероссийском конкурсе 

«Лидер России - 2012» в декабре месяце 2012 года. 

Кондратьев Максим ученик 9 класса Покровской средней общеобразовательной школы 

стал лауреатом 1 степени республиканского конкурса старшеклассников «Будущий 

дипломат - 2013»  

Степанов Борислав, ученик 11 класса Ойской СОШ стал победителем в номинации 

      «Юная надежна Хангаласского улуса» за хорошую учебу, активную жизненную позицию 

и за  

       победы в спортивных соревнованиях республиканского масштаба.  

Детская общественная организация II Мальжагарской СОШ «Лучики солнца» стал 

обладателем Гран-При конкурса на лучшую игровую методику в Республиканском 

детском центре «Сосновый бор». Награждены путевкой в ВДЦ «Орленок».     

 

 

Инновационная деятельность, реализация новых проектов, сетевого взаимодействия 

 

 Под развитием профессионально- педагогической компетентности педагогов Центра 

мы понимаем расширение, интеграцию и реализацию в педагогической деятельности 

инновационных, исследовательских знаний и умений, а также направленность на 

инновационную, творческую деятельность. В 2011 году в целях вовлечения детей улуса в 

научно-исследовательскую экспедицию «Эллэйаада» при поддержке управления образования 

Центром дополнительного образования детей выделены штатные единицы.  

Уникальность и новизна деятельности научно-исследовательской экспедиции 

«Эллэйаада» состоит в проведении круглогодичных сезонных полевых практикумов для 

школьников 5-11 классов общеобразовательных школ улуса и учебных лабораторных работ 

под руководством специалистов определенных областей науки с применением современных 

технологий и методов, как использование аэрокосмических снимков для исследования 

территории Средней Лены. 

 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, Н.Н. Федоров осваивают программу компьютерного 

чертежирования по  программе «Компас». Руководитель творческой  мастерской «Уран» Г.И. 

Иванова осваивает программы Videostudio9, Windows MovieMaker создает  видеоматериалы, 

видеосюжеты к занятиям, проводимым мероприятиям. Молодой педагог В.А.Колосова 

внедряет  в практику  основы статистической  обработки  на  компьютере.  В этом  учебном  

году осваиваются педагогами технического направления начальные  навыки  робототехники. 

             Выполнение задач по внеурочной деятельности в рамках соответствующих 

муниципальных заданий, формируемых учредителем, возможно при взаимодействии и 

интеграции ресурсов общеобразовательных школ, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, родительской 

общественности и других   социальных партнеров с целью сохранения единого 

образовательного пространства. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной 

деятельности все эти учреждения входят в сетевое взаимодействие. Участники 

договариваются о сотрудничестве в достижении своих образовательных целей, создавая 

возможность пользоваться при необходимости ресурсами друг друга. В этом  году  заключен 

договор сотрудничества по  развитию образовательного процесса с МБОУ ДОД  «Дворец  

детского творчества» ОА ГО  «город Якутск», МБОУ ДО  «Дом  детского творчества п. 

Мохсоголлох». 

 

Информатизация, внедрение дистанционных форм  обучения 

 

     МБОУ ДОД ЦДОД на протяжении последних лет занимается поиском новых форм и 

отбором нового содержания образования в условиях формирующегося информационного 

общества. Педагоги осознают, что в современном обществе необходимо искать новые методы 

и приемы работы с учащимися, используя информационные и сетевые технологии для 

обеспечения образовательного процесса. 

   Современный педагог должен соответствовать тем требованиям, которые к нему 

предъявляет государство и общество на сегодняшний день, а именно – быть уверенным 

пользователем персонального компьютера, владеть мультимедийными и сетевыми 

технологиями, так как это важнейший инструмент для обеспечения образовательного 

процесса. Поэтому задача информационного просвещения и образования актуальна не только 

для школьников , но и для педагогов. Некоторые педагоги Центра активно используют в 

работе множительную технику, информации из сети Интернет. Но не все педагоги осознают 

необходимость приобщения каждого к информационной деятельности. Для повышения 

качества образовательного процесса необходимо: оснащение учреждения современными 

средствами ИТК,  обучение педагогов работе с цифровыми ресурсами (цифровая 

видеокамера, цифровой фотоаппарат, интерактивная доска и т. д.)  

           С прошлого учебного года в целях расширения образовательного пространства начали 

освоение дистанционного обучения воспитанников, что предполагало сделать обучение более 

эффективным, насыщенным, индивидуально-ориентированным. С помощью компьютера и 

сетевых технологий педагог имеет возможность не только создавать подробные инструкции 

для практических заданий, дополняя их фото-видео материалами, но и давать детям 

самостоятельно изучать новый материал в тех случаях, когда педагог не может выехать по 

объективным причинам в населенный пункт. Учащиеся лучше осваивают и закрепляют новый 

материал, пользуясь электронными пособиями с подробными инструкциями, красочными 

иллюстрациями. Для более эффективного дистанционного учебного процесса педагогов ДО 

необходимо обеспечить хорошо оснащенными автоматизированными рабочими местами, что 

для нас оставляет желать лучшего. 

            Согласно Федеральному закону №293 от 08.11.2010 Центр имеет свой сайт 

www.cdodkhang. ru. xsph ru. Сайт обновляется в разделе «Новости» не реже двух раз в месяц, 



отражая сведения о текущих и запланированных мероприятиях, положениях конкурсов, 

соревнований, о достижениях воспитанников и педагогов  и т д. 

 

Взаимодействие с общественностью 

          Развитие социального партнерства как одно из новых механизмов управления в 

системе образования становится все  более актуальным в  настоящее время. МБОУ 

ДОД  ЦДОД следуя принципу социального партнерства и  интеграции сотрудничает со 

многими организациями,  учреждениями. 

Нашими социальными  партнерами являются: 

* Общеобразовательные школы. 

* Художественная и музыкальная школы. 

* Центр культуры и народного творчества «Саргы туьулгэтэ». 

* Телестудия «Ханалас». 

* Редакция газеты «Ханалас». 

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

* Предприятия и организации города: 

  - городская администрация. 

  - Центр занятости населения. 

  - РОВД. 

  - Общество инвалидов. 

  - НП «Ленские столбы». 

  - Улусная библиотека, литературное объединение «Ленские волны».  

 * СДОО. 

 * ГБОУ РДЦ «Кэскил». 

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

 * ИРОиПК. 

 * КЦ  ЯГУ «Сергеляхские огни». 

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

 * Музыкальный колледж.  

 *  ГИБДД 

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

Хангаласского улуса 

 * Ученический совет при главе МР «Хангаласский улус» 

1. Одним из направлений по взаимодействию с ОУ является «Координация 

деятельности творческих коллективов»: 

- организация участия школ в массовых мероприятиях разных уровней; 

- разработка положений улусных мероприятий; 

- содействие в повышении квалификации педагогов ДО; 

- сбор банка данных по направлениям ДО, лучших творческих коллективов. 

2. Планово ведется работа по методическому обеспечению образовательной   

    деятельности ДО на базе ОУ: 

       - семинары, практикумы, мастер-классы, авторские семинары; 

       - помощь в разработке образовательных программ. 

 

Мониторинг качества предоставляемых услуг 

 

     Системно-деятельностный  подход целенаправленной управленческой и 

организационно-методической работы многое меняет в в целях, содержании, процедуре и 

результатах деятельности  педагогов и   показателях деятельности воспитанников ЦДОД.  

  В учреждении разработана, апробирована и успешно применяется система 

педагогического мониторинга. Принцип системности в проведении педагогического 



мониторинга  реализуется через годовую циклограмму, в которой определены объекты и 

цель мониторинга, его периодичность, ответственные и результаты. Объектами мониторинга 

являются образовательный процесс и результаты, личностные характеристики всех 

участников образовательного процесса, их потребности и отношение к образовательному 

процессу. 

  Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного процесса. 

Степень их участия различна, но все получают информацию, анализируют ее. 

 Педагогами и методистами определены основные подходы к организации итоговой 

аттестации обучающихся, разработана система управления процессом аттестации 

обучающихся на уровне учреждения. Задачами аттестации являются: проверка уровня 

теоретических знаний и практических умений, навыков обучающихся; мониторинг 

динамики роста интеллектуального, творческого, культурологического уровня 

обучающихся. Результаты участия обучающихся в мероприятиях  различного уровня 

заносятся в бланк отчета по мониторингу реализации образовательных программ. Отчет 

педагога служит основанием для анализа работы объединения в течение всего учебного 

года. Показателями результативности реализации образовательной программы являются: 

активность объединения и каждого ребенка в приобретении социального, 

культурологического и иного опыта деятельности (участие в мероприятиях воспитательного, 

развивающего и образовательного характера); результативность образовательного процесса, 

согласно программе и возрасту обучающихся; уровень усвоения учебного материала. 

Программы педагогов включают разделы мониторинга, в которых описываются формы для 

проведения контроля с целью получения объективных данных об уровне воспитанности, 

развития и обученности обучающихся. Это позволяет проследить динамику развития 

каждого ребенка, выявить наиболее одаренных детей, создать условия  для их дальнейшего 

развития. 

 

показатели  низкий  достаточный  высокий 

2010-2011 у.г.  52 14% 232   62.8% 85 37.2% 

2011-2012 у.г.  68 11.8% 284 43.5% 22

2 

38.7% 

2012-2013 у.г  95 18% 297 56,4% 13

5 

25,6% 

разница   -6.2%   +12.9%   -13.1%  

 

      В целом, данные мониторинга показывают следующее: 

  - освоение материала обучающимися Центра находится на достаточно высоком 

уровне, что, в свою очередь, подтверждается показателями участия воспитанников в 

конкурсах на разных уровнях, отчетных концертах, открытых занятиях, соревнованиях; 

- заслуги педагогов, учреждения отмечаются грамотами, дипломами и 

благодарностями муниципального и республиканского уровней. 

 

Достижения воспитанников ЦДОД вконкурсах, смортах, фестивалях и  соревнованиях 
направления Уч.годы ул

усные 

регион Респуб

л. 

всего 

НТТУ 2011-2012 19 1 2 22 

2012-2013 18 2 9 29 

ДПИ 2011-2012 21 1 2 24 

2012-2013 11 1 1 13 

ИПН 2011-2012 - - 2 2 

2012-2013 - - 2 2 

Худ-эст 2011-2012 1 2 3 6 

2012-2013 10 2 3 15 

Театр. 2011-2012 - - 16 16 



2012-2013 - - 16 16 

Всего 2011-2012 41 4 22 67 

2012-2013 39 5 31 75 

 

   Анализ базы данных победителей разного уровня  позволяет высоко оценить 

активность и результативность работы коллективов Центра и педагогов. За отчетный год  

воспитанники показатель результативности  участников повысился  на 11,9%  по  сравнению  

с прошлогодними показателями.   Улучшились  показатели результативности  участия в 

состязаниях регионального и  республиканского    уровней соответственно на 25% и на 40%. 

Значимым показателем  результативности деятельности педагогов является 

наполняемость объединения и сохранность контингента. Основной контингент 

обучающихся представлен младшими школьниками и учащимися среднего звена. Дети 

дошкольного возраста и старшеклассники являются перспективными группами, 

привлечение которых в объединения Центра- одна из стратегических задач развития.   

 

Показатели  охвата детей в детских  объединениях 

 

 2011-2012 2012-13 

На начало 

уч.года 

619 559 

изменения (35+15)50 (35+14)49 

В конце 

уч.года 

574 527 

разница +5 +17 

    

  Важно подчеркнуть, что  32    % детей, посещающих объединения Центра, требуют к 

себе повышенного внимания педагогов в силу объективных жизненных обстоятельств и 

условий их проживания.)- дети группы риска, состоящих на учете КДН, ПДН. 

 

Уч.  
годы  

Общий  
охват  

Кол-во  детей находящихсяся  в трудн. жизненной  ситуации, из 
них:  

Всего  Дети-
инв  

На 
учете  
В КДН и 

ПДН  

Группа 
риска  

МОС  Сироты  

2011-2012  584  149 
(25,5%)  

7
  

3
  

6  129  18  

2012-2013  527  169 (32%)  9
  

8
  

    10  124   12 

 

 

Проблемы и  перспективы развития дополнительного образования детей  
 
С целью привлечения во внешкольные учреждения старшеклассников и старших 

подростков целесообразно внедрение в практику дополнительного образования видов 

занятий, соответствующих современным новаторским, экспериментальным направлениям в 

искусстве и молодежной субкультуре, внедрением новых форм организации коллективной 

деятельности. Нам кажется, перспективы развития системы ДОД связаны с развитием сети 

клубов для подростков и старшеклассников. Также большими перспективами обладает 

технология переговорной площадки, которая ориентирована на решение актуальных 

проблем обучения и воспитания школьников совместными усилиями семьи, школы, 

общества и государства, предполагает принятие конкретных решений по предмету 

переговоров, обеспечивает ответственное взаимодействие заказчиков и исполнителей заказа. 



Решение кадровой проблемы для ДОД должно исходить из реальных трудностей 

экономического и статусного характера. Здесь важно найти оптимальные варианты при 

привлечении добровольцев из числа выпускников, родителей, представителей учреждений-

партнеров. Сегодня для работы с подростками в дополнительном образовании нужны 

молодые мужчины, что напрямую связано с уровнем оплаты труда. На такую зарплату 

заманить молодых, креативных специалистов, удовлетворять востребованные интересы 

молодого поколения очень трудно и немыслимо. 

Для совершенствования кадрового обеспечения необходимо: 

 - повысить статус педагогов ДОД, т.е. приравнивать к статусу учителя; 

 - использовать формы материального стимулирования молодых специалистов, 

участвующих в инновационной деятельности, творчески работающих педагогов; 

  - практиковать работу по подготовке кадрового резерва на базе учреждений 

дополнительного образования детей; 

- усилить государственную поддержку и стимулирование труда педагогов 

дополнительного образования. 

В целом, анализ состояния работы УДОД улуса показывает, что их объединяет общая 

проблема: 

 недостаточное кадровое и материально-техническое  обеспечение системы ДОД.  

  

 

 

 

 


