
Публичный отчет 

 деятельности МБУ ДО 

 «Центр дополнительного образования детей» 

 за 2014-2015 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. 

 Нормативно-правовое регулирование деятельности по организации ДОД 

          Постановление Главы МР «Хангаласский улус» от «09» 01. 2014 года  №1 «Об 

утверждении  Положения об  организации   дополнительного  образования детей  на  

территории МР «Хангаласский  улус»;  Подпрограмма «Дополнительное образование 

детей в Хангаласском улусе на 2012-2016г.г.»; Устав МБОУ ДОД ЦДОД; Лицензия на 

право ведения образовательной деятельности с приложениями в 7 филиалах: 

1.  Филиал  «Покровская-1»  -678000 Республика Саха (Якутия),  Хангаласский улус, г. 

Покровск, ул. Орджоникидзе,  д.74  

2. Филиал  «Покровская -3»  - 678001  Республика Саха (Якутия),  Хангаласский улус, г. 

Покровск, ул.Братьев Ксенофонтовых, д.106 

3. Филиал  «Покровская-4» - 678002  Республика Саха (Якутия),  Хангаласский улус, г. 

Покровск, ул.Южная, д.6 

4. Филиал  «Тит-Аринская» -678024  Республика Саха (Якутия),  Хангаласский улус, с. 

Тит-Ары, ул. Нагорная, д.5     

5. Филиал «Улах-Анская» - 678016  Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. 

Улах-Ан,  ул. Иванова,  д.21 

6. Филиал «Октемская»  - 678011  Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. 

Октемцы,  ул. Ярославского, д.7 

7. Филиал  «2-Жемконская» -678014  Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. 

Кердем, ул. Школьная, д.14   

 

 

 

            Цель деятельности Центра – создание единого образовательно-воспитательного 

пространства в социуме, обеспечивающее развитие каждого ребенка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, с устойчивой потребностью в познании и 

творчестве, профессионально ориентированной личности, с активной жизненной 

позицией. 

       Данная цель реализовался  посредством решения следующих задач: 

   - поиск  педагогических идей по обновлению содержания, образовательных технологий 

в практике воспитания и дополнительного образования детей; 

- программно-методическое обеспечение, разработка программ нового поколения и 

апробация; 

- сохранение уникальности дополнительного образования детей, повышение ее роли в 

обучении, воспитании, развитии личности ребенка; 

- повышение профессионального мастерства и престижа труда педагогических работников 

системы дополнительного образования детей; 



- привлечение внимания органов исполнительной власти, широкой педагогической 

общественности, средств массовой информации к проблемам развития системы 

дополнительного образования. 

 

 

 

Направления деятельности Центра  

    Деятельность МБОУ ДОД ЦДОД включает в себя следующие виды деятельности: 

образовательная, методическая, организационно-массовая, координирующая. 

    С 1 января 2015 г. ц целях создания единой непрерывной системы дополнительного 

образования, способствующей эффективному развитию ребенка, а также оптимизации 

кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, 

направленных на  повышение эффективности  вложенных ресурсов Распоряжением главы 

МР «Хангаласский улус» №1483-р от 28.10.2014 «О реорганизации путем  присоединения 

МБОУ ДОД «Ойский эколого-биологический центр»  к МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей» МБОУ ДОД ОЭБЦ был присоединен к МБОУ ДОД 

ЦДОД. В результате к основным пяти направлениям (художественно-эстетическая, 

декоративно-прикладное, техническое, интеллектуально-познавательное, детское 

движение) прибавлено как одно направление – агроэкологическое образование.  

          Все направления деятельности объединены общей целью, принципами, 

концептуальными подходами, но различны по содержанию и технологиям обучения.   

       Методическая деятельность представляет собой систему мероприятий, направленных 

на научно-теоретическую и методическую подготовку педагогических работников с 

целью повышения качества образования и эффективности образовательного процесса.  

      Организационно-массовая деятельность направлена не только на организацию 

разнообразных видов содержательного досуга, но и является способом реализации 

организаторских навыков и предъявления результатов творческой деятельности 

обучающихся, а также служит для привлечения детей и подростков города в культурно-

образовательное пространство учреждения. 

      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. 

 

Состояние материально-технической базы 

Отсутствие собственного здания, МТБ  МБОУ ДОД ЦДОД отрицательно 

сказывается на организации дополнительного образования детей. Учреждение арендует 2 

кабинета  в Центре культуры «Саргы туьулгэтэ» МО «г. Покровск», где размещены 

работники администрации и методисты. Образовательная  деятельность  педагогов 

осуществляется на базе 7 филиалов   на  основе договора о взаимодействии. На основании 

Распоряжением главы МР «Хангаласский улус» №1483-р от 28.10.2014 вся база МБОУ 

ДОД ОЭБЦ передана  на баланс ЦДОД: общая площадь территории -6.0 га. На территории 

имеется 5 зданий, здания одноэтажные, деревянные 1991г. постройки (гараж с оранжереей 

площадью 201,4 кв. м.; контора площадью 128,8 кв.м.; холодный склад площадью 20 

кв.м.; помещение для скота с площадью 84 кв.м.; холодный склад площадью 20 кв.м.). А 

также спортивная площадка, защитная зеленая зона кустарников, лиственных и хвойных 

деревьев, черной смородины, грядки для овощей, цветочные клумбы.   

           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. 

 



 

Кадровое обеспечение 

 

        Важнейшим элементом кадровой политики УДОД улуса является  профессиональный 

рост педагогических работников,  предполагающий обязательное повышение 

квалификации, обучение, постоянное приобретение новых знаний. 

        2014-2014 учебный  год  учреждение начало работу с 15  штатной  единицей. В 

течение учебного года в результате присоединения  ОЭБЦ к ЦДОД переданы 4 штатных 

единиц. На конец учебного года в МБУ ДО ЦДОД работают 16 педагогических 

работников, из которых 81,25% имеют высшее образование.        

                     

Сведения о педагогических кадрах МБОУ ДОД ЦДОД 

 

показатели всего ж м образование 

В Н-в Ср-сп 

2010-2011 20 12 8 14 1 5 

2011-2012 24 17 7 16 - 8 

2012-2013 22 17 5 13 - 9 

2013-2014 16 12 4 13 - 3 

2014-2015 19 13 6 16 1 2 

            

         За отчетный год   отмечен знаком «Отличник образования РС(Я)» Г.С.Максимов,. В 

коллективе работают: 1  награжденный орденом РФ «Слава России», 5 отличников 

образования РС(Я), 1 отличник молодежной политики РС(Я,  1  мастер педагог. 
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2010-2011  1 5 1 2 4   1 

2011-2012  1 4  1 3    

2012-2013  1  4   2  3  1 1   

2013-2014 1 5  2 3 2 1 2 

2014-2015 -0 5 1 - 1 - 2 1 

  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. Согласно  плану на  занимаемую должность аттестованы 

заместитель директора по агроэкологическому образовании. Колесова Н.И. и  методист по 

развитию технического творчества Максимов Г.С. На  отчетный период  60% педагогов  

имеют высшую и первую категорию.                

 



Квалификационная  категория педагогов 

показатели  всего  Квалификационные категории  

в  1                  2, сзд        баз  

2010-2011 20  4 11 3 2 

2011-2012 24  3 11  3 7  

2012-2013  22 5 9 2 6 

2013-2014 16 5 7 2 1 

2014-2015 15 4 5 2 4 

        

За учебный год в учреждениях дополнительного образования обучающие  курсы  

повышения квалификации прошли всего 19 педагогов.  

    

 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 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. 

 

        2010- 

2011  
2011- 

2012  
2012- 

2013  
2013- 

2014 

2014- 

2015 

 

Всего педработников 20 24 22 16 19 

Всего  прошли  курсы: 14 10 14 13 14 

Фундаментальные курсы  5  2  5  2 1 

Проблемные курсы  7  -  7  7 12 

Иные курсы  2  8  2  4 1 

Обучающие семинары по 

профилю  
3  9  4 –респ 

19-улусн 
6-респ. 

8-улусн. 

 

Респ-6 

Улусн-4 

 

     

  

 

Программно-методическое обеспечение развития ДОД 
 

          Методическая деятельность Центра направлена на непрерывное повышение 

профессиональной  компетентности педагогов дополнительного образования через формирование 

системы методического сопровождения, обновления образовательной технологии.  В этом 

учебном году методическим  советом проведено  4 заседания,  где рассматривались и  

утверждались планы и   программы проводимых  семинаров, обсуждались вопросы  

реализации индивидуальных проектов   по темам   самообразования,  разработанные 

образовательные  программы,   обобщение педагогической деятельности педагогов, для 

рекомендации на участие в республиканские конкурсы педагогов.   



            Реализуемые в центре образовательные программы подразделяются по типам - на 

модифицированные, адаптированные и авторские, по форме реализации- на групповые и 

индивидуальные, по уровню - на программы дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования. 4 программы имеют статус 

авторских  программ. 

 

Сведения о дополнительных образовательных программ 
 Всего обр.программ Из них: 

авторские Модифицир. Интегрирован. 

2013-2014 13 3 10  

2014-2015 15 4 11  

 

            К важнейшим характеристикам образовательных программ относится их 

открытость, предполагающая с одной стороны, возможность включения ребенка в 

образовательный  процесс на любом этапе, с другой стороны, возможность продолжения 

занятий в коллективе после прохождения программы в составе творческой группы, в 

режиме индивидуальных творческих проектов, других формах творческого 

совершенствования. Программам присуща также внутренняя подвижность содержания и 

технологий, связанная с личностной ориентацией, учетом интересов и запросов детей, их 

индивидуальных способностей и особенностей. Подготовка и участие в выставках, 

соревнованиях, конкурсах и т. п. являются необходимыми составляющими 

образовательной деятельности. Реализация программ педагогов  осуществляется через 

активное сотрудничество коллектива Центра  с классными руководителями и родителями. 

       Одним  из  задач повышения  профессиональной компетентности педагога 

являются его способность к самообразованию, стремлении к росту, 

самосовершенствованию.    

 

Распространение опыта в форме проведения  мастер-классов, 

 выставок и  творческих вечеров работ педагогов 

Уровни 

Уч.годы 

Всего Улусный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2010-2011 8 3 3 2  

2011-2012 15 7 5 3  

2012-2013 15 9       1 5  

2013-2014 17 7 7 3  

2014-2015 12 7  4 

 

1 

 

        За  учебный  год 7 педагогов  провели  мастер-классы на  улусных семинарах-

практикумах по  своим  темам  самообразования, 4 педагога (Шадрина Н.М.,Филиппова 

И.Н., Федорова В.Н., Павлова С.П.)распространили  свой  опыт среди педагогов  

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

методическим  отделом ГБУ ДО МОРС(Я) «Республиканский центр развития 

дополнительного образования и детского движения», Максимов Г.С. распространил  свой 

опыт  работы,   проводив мастер-класс  по  теме  «Использование набора Robokit  в 

проектной деятельности» во Всероссийском  форуме «Образовательная робототехника в 

дополнительном образовании» в декабре 2014 г. в г.Москва. 

          В результате планомерного методического  сопровождения активизировалась  

работа  педагогов в научно-исследовательскую деятельность и   участие  педагогов в 

конкурсах педагогического  мастерства и НПК. 

 

 



 

Участие педагогов в НПК,  

 педагогических  чтениях и конкурсах профессионального мастерства  

 

Уровни 

Уч.годы 

Всего Улусный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2010-2011 6 3 2 1  

2011-2012 10 3 4 3  

2012-2013 15 6 1 8  

2013-2014 14 4  9 1 

2014-2015 9 3  4 2 

 

За 2014-2015 учебный год педагог по  техническому объединению Г.С. Максимов с 

докладом  выступил  во Всероссийском НПК «Образовательная робототехника» в г. 

Москва,  педагог агро-экологического образования  С.П. Павлова  участвовала 

V Всероссийском дистанционном фестивале методических разработок "Конспект урока". 

В  республиканском дистанционном  НПК « Повышение эффективности  и качества 

дополнительного образования детей»  К.Н. Апросимов занял 2  место с докладом  «Роль 

нефомального образования в развитии технического творчества детей».  

             Успешно представили свои  материалы 2 педагога а в  республиканском конкурсе 

дополнительных общеразвивающих программ и учебно-методических материалов:  

-  М.И. Ефремов, руководитель  туристко-краеведческого кружка «Юный турист» стал 

Дипломантом III степени  по методической  разработке «Организация агро-

экотуристического маршрута «Деревня Еланка.;  

- »  Л.Н. Титова, руководитель кружка «Охрана природы» стала победителем  в номинации 

«Лучшая программа по экологическому образованию».   

 В  ХI Республиканском  конкурсе профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» наш улус достойно представили 

победители конкурса по следующим номинациям: 

 Дормидонтов Иннокентий Егорович, педагог ДО,  руководитель технического 

кружка «Техническое моделирование» Октемского лицея, в  номинации «Научно-

техническая», »   заняв 1 место Дормидонтов Иннокентий Егорович, рекомендован для 

участия в финале Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», который по 

сложившейся традиции проводится в северной столице России г. Санкт-Петербург; 

Павлова Светлана Павловна, педагог ДО, руководитель кружка «Юный эколог» 

МБУ ДО ЦДОД, в номинации «Эколого-биологическая», заняла 3  место; 

Тырылгина Валентина Петровна, педагог-организатор, руководитель  кружка 

«Волшебная глина»  МБОУ «Качикатская СОШ», в  номинации «Изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество», вручен специальный приз ЯРОД «Воспитание всем 

обществом» ; 

 Павлова Татьяна Николаевна, педагог ДО Мохсоголлохского детского Дома, 

руководитель танцевального коллектива «Вдохновение»,  в номинации 

«Художественная», удостоена Приза руководителя отдела воспитания и дополнительного 

образования МО РС(Я) Яшиной О.А. ;  

Саввина  Мария Михайловна, педагог-организатор  МБОУ ПокровскаяСОШ№2, в 

республиканском конкурсе «Вожатый года-2015», удостоена номинации «За 

профессионализм». 

            Кроме того, на улусном НПК педагогов участвовали  2 педагога (Николаев М.В., 

Ефремов М.И.). На  улусном  НПК педагогов-краеведов Ефремов М.И. занял 2  место.  

       В этом  учебном году  с целью методического сопровождения педагогов декоративно-

прикладного творчества, обновления их образовательной технологии и распространения 

опыта  учителей технологи и  педагогов, руководителей кружков по ДПИ начала свою 



работу  «Педагогическая  мастерская». По итогам  работы данной мастерской проведено 

10 мастер-классов улусного  и  5  республиканского уровней.   

     За  отчетный  учебный  год на базе ЦДОД  проведены  семинары по  следующим  

темам: 

 «Развитие дополнительного образования: реализация концепции дополнительного 

образования детей и «Дорожной карты». 

 «Пути обновления и развития школьного туризма в  Хангаласском  улусе».  

  «Дорожная карта как система мероприятий в дополнительном образовании детей, 

направленная на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенная с этапами перехода к эффективному контракту» 

 «Роль технического творчества в технологической подготовке школьников» с 

участием  специалиста РЦРДО и ДД  МО РС(Я)  И.Е. Дормидонтова. 

                           

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. 

Педагогическая  ценность реализуемых образовательных программ в ЦДОД 

заключается в предоставлении возможности создания ситуаций успеха для  каждого 

учащегося, его  самореализации. 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. 

                           Уровень усвояемости  воспитанниками  образовательной 

программы 

 

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%           222 38.7% 

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% 



разница   +0,3%  +7,3%  -7,9% 

 

Реализации образовательных программ осуществляется в  основном в  полном 

объеме.  Уровень  усвояемости  воспитанниками объема  образовательной  программы 

проводится на  основании Положения об    аттестации обучающихся МОУ 

дополнительного образования детей «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 35,3% от общего числа учащихся усвоили 

общеразвивающие программы на высоком уровне, что  на 7.9% выше аналогичного 

периода  прошлого года. Низкий  уровень усвояемости  показали 35  воспитанников, что 

составляет 8,02% от  общего  числа учащихся. Достаточный уровень показали 56,4% 

учащихся.  

 

Динамика достижений воспитанников ЦДОД 

в конкурсах, смотрах, фестивалях и  соревнованиях 

 
Уч.годы улусные регион Республ

. 

Всеросс\м\н всего 

2011-2012 41 4 9  54 

2012-2013 39 5 15  59 

2013-2014 29  17 1\1 48 

2014-2015 48 1 19 4\2 74 

 

В 2014-2015 у.г. улучшились  показатели результативности  участия в состязаниях  

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.   

 

Достижения воспитанников ЦДОД в конкурсах, смотрах, фестивалях и  

соревнованиях по техническому направлению. 
направления Уч.годы улусные регион Республ

. 

Всеросс\м\н всего 

НТТУ 2011-2012 19 1 2  22 

2012-2013 18 2 9  29 

2013-2014 12 - 10  22 

2014-2015 21 1 14 2 38 

 

 

Достижения воспитанников ЦДОД в конкурсах, смотрах, фестивалях и  

соревнованиях по декоративно прикладному направлению. 
направления Уч.годы улусные регион Республ

. 

Всеросс\м\н всего 

ДПИ 2011-2012 21 1 2  24 

2012-2013 11 1 1  13 

2013-2014 14  1  15 

2014-2015 14 - 4 2/2 22 

     

Достижения воспитанников ЦДОД в конкурсах, смотрах, фестивалях и  

соревнованиях по интеллектуально-познавательному направлению. 
направления Уч.годы улусные регион Республ Всеросс\м\н всего 



. 

ИПН 2011-2012 - - 2  2 

2012-2013 - - 2  2 

2013-2014 1  4  5 

2014-2015 2 -   2 

     

 

Достижения воспитанников ЦДОД в конкурсах, смотрах, фестивалях и  

соревнованиях по художественно-эстетическому направлению. 

 
Уч.годы улусные регион Республ

. 

Всеросс\м\н всего 

2011-2012 1 2 3  6 

2012-2013 10 2 3  15 

2013-2014 2  2 1\1 6 

2014-2015 - - - - - 

 

 

  Показатели  достижений воспитанников ЦДОД в конкурсах, смотрах, фестивалях 

и  соревнованиях по направлениям за 2014-2015 у.г 

 

 
направление улусные регион Республ

. 

Всеросс\м\н всего 

техническое 21 1 14 2 38 

Декоративно-

прикладное 

14 - 4 2/2 22 

Художественно-

эстетическое 

- - - -  

Интеллектуально

-познавательное 

2 -   2 

Агроэкологическое 

образование 

10    10 

Туристско-

краеведческое 

1 - 1 - 2 

Всего 48 1 19 4\2 74 

 

  Самым результативными  направлениями в этом году  являюся техническое и 

декоративно прикладное направления, где работают  наиболее опытные педагоги с 

высокой профессиональной квалификацией, как Г.С.Максимов, К.Н.Апросимов, И.Н. 

Филиппова и Г.И. Иванова.  

Значимые достижения воспитанников ЦДОД: 

Руководитель Г.С. Максимов  

 3 место в общекомандном зачете  на Республиканской  выставке НТТУ-2015.  

 Заморщиков Максим: 

     - Диплом 2 степени  в республиканском  конкурсе "Битва роботов". 

     - Диплом 2степени  в республиканском НПК «Шаг в будущее». 

     - 1 место соревнования «Робофест-Якутск 2015».   

- 2 место  на  республиканском  конкурсе «Я-инженер» на  призы члена Совета Федерации 

Федерального собрания РФ В.А.Штырова 

     - 2 место во Всероссийском соревновании «Робофест-2015», Москва. 

     - Диплом 1степени во Всероссийском  форуме научной-молодѐжи "Шаг в будущее", 

        Москва. 



Руководитель Филиппова И.Н. 

 Наумова Ирина, Диплом 2 степени в республиканском конкурсе поделок «Моя 

северная елочка», 

 Хусанова Валя,  

     -  Диплом I степени на международном дистанционном конкурсе творческих работ «К 

нам Снегурочка пришла», декабрь, 2014 г. 

     - Диплом Лауреата на международном дистанционном конкурсе творческих работ 

«Внучка Деда Мороза», Январь, 2015 г.  

 Минсадыкова Вера, Почетная грамота в XXXI Республиканской выставке ДПИ 

«Радуга Севера» в номинации «Изделия из кожи». Март, 2015 г.,  рук. Филиппова 

И.Н. 

 Шипицына Снежана: 

-  Диплом I степени в XXXI Республиканской выставке ДПИ «Радуга Севера» в разделе 

«Роспись по стеклу». Март, 2015 г. 

-  Диплом 1 степени во Всероссийском  творческом конкурсе «Рассударушки» 

 в номинации Декоративно-прикладное творчество», работа «Матрешки в национальных 

нарядах народа Саха», 

 Припузова Полина, 11 лет,  Диплом 1 степени во Всероссийском  творческом конкурсе 

«Рассударушки» в номинации Декоративно-прикладное творчество», работа 

«Олененок»; 

 Строева Анастасия, диплом в  Международном  дистанционном конкурсе творческих 

работ «Цветут цветы» в номинации Декоративно-прикладное творчество», работа 

«Летний букетик»; 

 

Руководитель Иванова Г.И. 

VI международный фестиваль-конкурс «Черноморские звезды» в Сочи 

 Адамова Тамара: 

- Диплом лауреата 3 степени  в VI международном фестиваль-конкурсе 

«Черноморские звезды» в Сочи, в номинации «Художественное и декоративно-

прикладное творчество»,  

- Диплом Лауреата 1 степени в VI международном фестиваль-конкурсе «Черноморские 

звезды» в Сочи, в номинации «Народный фольклор» 

 Адамова Елена,  Диплом Лауреата 3 степени в VI международном фестиваль-

конкурсе «Черноморские звезды» в Сочи, в номинации «Художественное и 

декоративно-прикладное творчество»,  

 

Руководитель Апросимов К.Н. 

 Воронов Данил -9кл., СОШ-3, рук. К.Н.Апросимов: 

- Диплом 2 степени за 2место в Открытом чемпионате города Якутска по управляемым 

автомоделям на Кубок Министерства образовании РС(Я), 1 июня 2014г. 

- Диплом 1 степени  за 1 место в республиканском соревновании по ракетомодельному 

спорту среди учащихся на Кубок Министерства образовании РС(Я) в номинации 

«ракета с парашютом» июнь 2014г. 

- .Диплом Лауреата республиканской выставки научно-технического творчества 

учащихся «Юный техник» посвященной 2 съезду инженеров Якутии, октябрь 2014г. 

- Сертификат участника заочного конкурса поделок, посвященного празднованию 70-

летия Победы в ВОВ, февраль 2015г. военный комиссариат РС(Я) 



- Диплом за активное участие в 49-х республиканской выставке научно-технического 

творчества обучающихся «ИТТУ-15», посвященной 70-летию Победы в ВОВ в 

номинации «Судомоделирование»; 

     - Диплом 1 степени в  республиканском  соревновании на Кубок МО РС(Я) по виду  

       автомодели. 

 Губайдуллин Сергей-7кл.,МБОУ ПСОШ№3, Диплом за активное участие в 49-х 

республиканской выставке научно-технического творчества обучающихся «ИТТУ-15», 

посвященной 70-летию Победы в ВОВ в номинации «Судомоделирование». 

 Голованов Юрий -5а класс, МБОУ ПСОШ№3,  Диплом 3 степени за 3 место в 49-х 

республиканской выставке научно-технического творчества обучающихся «ИТТУ-15», 

посвященной 70-летию Победы в ВОВ в номинации «Технические игрушки». 

 Филиппов Алеша- 5б класс, МБОУ ПСОШ№3,  Диплом  за 2 место заочного 

конкурса поделок, посвященного празднованию 70-летия Победы в ВОВ, февраль 

2015г.военный комиссариат РС(Я). 

 3 место, коллективная работа воспитанников  в номинации «Техническая 

игрушка» на Республиканской  выставке НТТУ-2015, рук. К.Н. Апросимов; 

 Команда воспитанников технического кружка  филиала «Тит-Аринский», на  

республиканском   соревновании на Кубок МО РС(Я)  заняла  все три призовые  места  по  

судомоделированию, рук. Третьяков В.А. 

   

 

Результаты участия в мероприятиях  Хангаласского района 

 

В республиканской выставке НТТУ-2015. 

Номинация «Авиамоделирование»  

2 место – Харитонов Алексей, ученик 7 класса Октемского лицея  

Хангаласского улуса.  

Номинация «Начальное техническое моделирование»  

Федоров Богдан - 2 класс Качикатская СОШ - Диплом за участие. 

Номинация «Техническая игрушка» 

3 место – Коллективная работа, СОШ № 3 г. Покровск, Хангаласского улуса. 

Номинация «Ракетомоделирование, макеты космических установок, луноходов »  

1 место – Давыдов Евгений, ученик 7 класса Октемской СОШ Хангаласского улуса.  

2 место – Афанасьев Милан, ученик 6 класса Техтюрской СОШ Хангаласского улуса. 

В общекомандном зачете:  

3 место – команда ЦДОД Хангаласского улуса. 

 

В Республиканском конкурсе исследовательских проектов по научно-техническому 

творчеству среди обучающихся школ, ЦНТТУ и СЮТ. 

 

«Радиотехника, электротехника и автоматика» 

1 место – Ефимов Олег, ученик 11 класса Качикатской СОШ Хангаласского улуса.  

«Архитектура и строительство» 

2 место – Кузьмина Вера, ученица 11 класса Качикатской СОШ Хангаласского улуса. 

«Ракетомоделирование»  

1 место – Давыдов Евгений, ученик 7 класса Октемской СОШ им. П.И.Шадрина 

Хангаласского улуса. 

III Республиканский фестиваль образовательной робототехники РобОТС 



 Умный волчок - (на базе набор WeDo) лучшие результаты среди воспитанников 

детских садов показали команды детских садов «Ромашка»из Покровска 

(КириллРассыпаев, КириллШабала) и «Золотая рыбка» из п.Мохсоголлох (СашаДехтярь, 

СашаСлабодян). 

«Былаах былдьаһыы - Захват флага»  

- 3 место команда «Puma OTL» (ДанилКривошапкин, Андрей Петров) Октемского лицея. 

 Кубок Министерства образования РС (Я) В «Следовании по линии» 

- 3 место «Puma OTL» (ДанилКривошапкин, Андрей Петров) из Октемского лицея.  

 Соревнования из наборов HUNA-MRT по регламентам Международных 

молодежных соревнований по робототехнике IYRC.  «Гольф»  

-3 место «Хотучча» (СтаниславВасильев) из Хотуччинской СОШ. 

 В соревнованиях «Биатлон-Старт» среди педагогов, только начинающих вести 

занятия по робототехнике, победителем стал Николай Тимофеев, учитель информатики 

Ойской СОШ. 

Республиканские соревнования на кубок Мин.обр.РС(Я) по комнатным авиамоделям. 

Вертолѐты - 1,2 место ОТЛ рук. Дормидонтов И.Е. 

Авиасимулятор - 1,2 место ОТЛ рук. Дормидонтов И.Е. 

3 место в общекомандном зачѐте. 

    Республиканский робототехнический фестиваль Робофест-Якутск 2015 

HELLO ROBOT Траектория- 2 место ОТЛ рук. Абрамов Е.С. 

 HELLO ROBOT Profi - 1,2 место ОТЛ рук. Абрамов Е.С. 

Фристайл- 1 место Технополис УАСОШ рук. МаксимовГ.С. 

 

   Летние республиканские  соревнования по техническим видам спорта среди школьников 

на Кубок МО (Я)- команда  стала  обладателем Кубка МО РС(Я)  

 

 

Республиканская выставка  прикладного творчества учащихся 

«Радуга Севера-2015» 

- Прокопьева Анатолия, Кириллина Варя, ПСОШ-1, Почетная Грамота в номинации 

«Шитье», рук. Никонорова В.В. 

-Владимирова Елизавета. Мохсоголлохская СОШ, Почетная Грамота  в номинации 

«Вязание», рук. Колтакова Л.В. 

 

 

 

VII  Республиканский конкурс по бизнес-проектированию. 

 

Абсолютный победитель - Ефимов Олег, ученик 11 класса МБОУ «Качикатская средняя 

общеобразовательная школа» Хангаласского улуса. Проект «Модифицирование  деталей 

конструкции 3D принтера «Rapman 3,4 Ultimate» Руководитель: Яковлева Мария 

Дмитриевна – учитель информатики.  

 

 

По направлению деятельности  Единого детского движения. 

 

 - Номинация «Лучший проект» - в республиканском фестивале Единого детского 

движения «Ханалас Эрэлэ» - Охлопков Семен, ученик 11 класса Покровской средней 

общеобразовательной школы № 2 



- Капитонова Ольга, ученица 11 класса Покровской СОШ № 2 победитель в номинации 

«Лучший социальный проект» тема «Создание школьного сайта Единого детского 

движения Дримленд». 

 

Значимым показателем  результативности деятельности педагогов является 

наполняемость объединения и сохранность контингента. Педагоги в основном сохранили 

объем охвата учащихся. Основной контингент обучающихся представлен младшими 

школьниками и учащимися среднего звена. Дети младшего и среднего школьного 

возраста являются перспективными группами, привлечение которых в объединения 

Центра - одна из стратегических задач развития.   

 

Показатели  охвата детей в детских  объединениях 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

На начало 

уч.года 

619 559 613 451 

В конце 

уч.года 

574 527 405 466 

разница +5 +17 -208 +11 

    

  Важно подчеркнуть, что личностно-ориентированный подход и  технологии, 

положенные в  основу деятельности  педагогов, позволяют  решать проблемы  и 

одаренных детей  и детей имеющих отклонения  от нормы, развитых и ослабленных , 

самостоятельных и находящихся  в  зависимости  от  взрослых (инвалидов  и  сирот), 

социально незащищенных и правонарушителей. Большая  половина детей, посещающих 

объединения Центра (64,6%), 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 находящихся  в трудной  жизненной  ситуации, из 

них:  

Всего  Дети-

инвал. 

На 

учете  

В КДН и 

ПДН  

Групп

а 

риска  

МОС 

и 

мдс 

Сироты  

2011-2012  584  149 

(25,5%)  

7  3

  

6  129  18  

2012-2013  527  169 (32%)  9

  

8

  

    10  124   12 

2013-2014 405 282 

(69,6%) 

14 10 18 237 3 

2014-2015 466 301 

64,6% 

9 12 19 249 12 

  

     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; 

-   большое внимание уделяется в социализации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- заслуги педагогов, учреждения отмечаются грамотами, дипломами и 

благодарностями муниципального и республиканского уровней. 

 



 

Гражданско-патриотическое и правовое  воспитание. 

 

      В целях развития гражданско-правового воспитания и развития патриотического 

самосознания в 2014-2015 учебном году в МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей» проведены мероприятия: 

 На муниципальном  этапе конкурса для старшеклассников «Будущий дипломат» 

приняло участие 16 учащихся из 8 школ Хангаласского улуса. 

    На первом этапе ребята защитили свою работу – эссе по основным темам.  

     Во втором туре прошла деловая игра «Дебаты», участники показали умение излагать 

свою точку зрения, аргументированно отстоять свою позицию.  

 Для дебатов выбрана тема: Арктика – приоритет российской внешней политики. 

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

1 место – Яковлева Юлия, ученица 10 класса ПУМГ 

2 место – Александров Евгений, ученик 9 класса ПУМГ 

3 место – Харлампьев Николай, ученик 11 класса Булгунняхтахской СОШ 

 

 5 февраля 2015 года в Библиотеке-архиве Первого Президента РС (Я), прошел IX 

зональный этап республиканского конкурса среди старшеклассников «Будущий дипломат 

- 2015». 

Экспертами зонального этапа республиканского конкурса среди старшеклассников 

«Будущий дипломат - 2015» выступили представитель МИД РФ в РС(Я) Дьяконов 

Николай Васильевич, заместитель министра по федеративным отношениям и внешним 

связям РС(Я) Соколова Фаина Николаевна, Захарова Мария Михайловна, заведующий 

отделом по работе с общественностью Республиканского центра дополнительного 

образования. Модераторами дебатов выступили старший специалист 1 разряда 

представительства МИД РФ в г. Якутске Тарасов Сергей Петрович, студент 3 курса 

Дипломатической академии Мегежекский Дмитрий Борисович, студент 1 курса ФЭИ 

СВФУ Мукминова Ирина Андреевна.  

  В зональном этапе приняли участие 3 муниципальных района:  

Хангаласский улус – (на правах принимающей стороны) 9 участников, Намский улус – 5 

участников, Горный улус – 5 участников. 

По итогам всех трех туров в республиканский финал прошли 4 участника: 

1. Харлампьев Николай, учащийся 11 класса Булгунняхтахской СОШ 

2. Аргунов Дмитрий, учащийся 10 класса Намской улусной гимназии им. 

Н.С.Охлопкова 

3. Александров Евгений, учащийся 9 класса Покровской улусной многопрофильной 

гимназии. 

4. Винокурова Алена, учащаяся 11 класса Намской улусной гимназии им. 

Н.С.Охлопкова. 

Кроме этого по итогам выявлены победители по номинациям: 

«Лучший оратор» - Харлампьев Николай, учащийся 11 класса Булгунняхтахской СОШ 

«Лучшее эссе» - Кривошапкин Дима, учащийся 9 класса Покровской средней 

общеобразовательной школы № 1 



«Лучший спикер» - Лукин Павел, учащийся 9 класса Покровской улусной 

многопрофильной гимназии 

«Лучший спикер» - Аргунов Дмитрий, учащийся 10 класса Намской улусной гимназии им. 

Н.С.Охлопкова 

«Лучшее знание английского языка» - Винокурова Алена, учащаяся 11 класса Намской 

улусной гимназии им. Н.С. Охлопкова 

Учащиеся с 9 по 10 класс участники зонального этапа приглашены на летний лагерь 

«Сосновый бор» с 10 по 30 июня  2015 года: 

Гребнев Артур, учащийся 10 класса Покровской улусной многопрофильной гимназии 

Яковлева Юлия, учащийся 10 класса Покровской улусной многопрофильной гимназии 

Лукин Павел, учащийся 9 класс Покровской улусной многопрофильной гимназии 

Ким Андрей, учащийся 9 класса Мохсоголлохской средней общеобразовательной школы. 

Кривошапкин Дима, учащийся 9 класса Покровской средней общеобразовательной школы 

№ 1 

 

 13 ноября 2014 года в улусной детской библиотеке прошла презентация книги 

первому президенту Республики  Саха (Якутия), депутату Государственной Думы РФ, 

заслуженному работнику народного хозяйства ЯАССР, лауреата Государственной премии 

РС (Я) им. А.Е.Кулаковского, профессору  Михаилу Ефимовичу Николаеву «Наш 

большой отец, папа…».  Книга подготовлена Библиотекой-архивом первого Президента 

Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева к 77-летию со дня его 

рождения.          
    Название наш большой «Наш большой отец, папа..» взято из выступления ученицы 10 

класса Высшей школы музыки Айлии Саввиновой 11 октября 2014 года в г. Москве во 

время учреждения Ассоциации выпускников Физико-математического форума «Ленский 

край».    В книге представлен творческий труд школьников – это сочинения, стихи, статьи, 

написанные в разное время. Искренние детские слова, звучащие от чистых сердец, как и 

слова в названии книги, наверное и есть самая суть благодарности людей за многогранный 

и вдохновенный труд Михаила Ефимовича Николаева во благо всех граждан родной 

республики. 

     Во встрече приняли участие учащиеся с 8 по 11 классы образовательных учреждений  

г. Покровск.  От имени учащихся, о своем взгляде на будущее, о впечатлениях от встречи 

с первым президентом поделился учащийся Покровской улусной многопрофильной 

гимназии Гребнев Артур. 

  На презентацию книги  с г. Якутска приехал гость, помощник депутата Государственной 

Думы РФ М.Е.Николаева Колесов Виктор Джамаханович. Пообщавшись с детьми, Виктор 

Колесов донес мысль о том, что каждый человек должен помогать своему ближнему, быть 

полезным обществу и быть патриотом своей страны, ведь вся трудовая деятельность 

общепризнанного политического и духовного лидера многонационального народа 

Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева отличался сбалансированностью творческих 

идей и реальных дел, созидательной устремленности к прогрессу и повседневной заботой 

о людях. 

 24 ноября была проведена интеллектуальная викторина, посвященная к 140-летию 

образования Хангаласского улуса. В викторине, проведенной в течение суток, приняли 

участие учащиеся 10 школ улуса – Октемской, Едяйской, Покровской № 2, 4, 



Булгунньахтахской, Качикатской, Синской. Мохсоголлохской СОШ и Тумульской, 

Красноручейской ООШ. Свою активность и знание истории образования родного улуса 

показали школьники Едяйской, Октемской, Красноруческой, Синской и Мохсоголлохской 

школ. 

     Победителями викторины стали: 

1 места с 35 баллами удостоились Иванов Кирилл и Латышев Максим (Едяйская СОШ, 10 

и 7 классы); 

2 место с 34 баллами заняли коллектив 6 класса (Октемская СОШ имени П.И.Шадрина, 

руководитель – Гаврильева Г.М.), Тихонов Анатолий (Красноручейская ООШ, 6 класс); 

3 место с 32 баллами присуждается Находкиной Светлане, Чен-Бараховой Нине (Синская 

СОШ,  7 и 10 классы), Сидоровой Александре, Козлову Артему (Мохсоголлохская СОШ, 

11 и 9 классы). 

 29 апреля с 14 часов на 30 апреля до 14 часов была проведена интеллектуальная 

викторина «Лента памяти», посвященная 70-летию Великой Победы! Викторина состояла 

из 17 вопросов. 

     В викторине, проведенной в течение суток, приняли участие 76 учащихся из 16 школ 

улуса – Октемской, Едяйской, Покровской № 1, 3,4, ПУМГ,  Булгунняхтахской, Синской, 

Мохсоголлохской, 2 Жемконской, Бестяхской, Ойской, Улах-Анской, 2 Мальжагарской 

СОШ и Хоточчунской, Красноручейской ООШ.  Наибольшее количество работ поступило 

от учащихся Мохсоголлохской и Ойской СОШ. 

  Победителями викторины стали: 

I место -  Лыткин Слава, ученик 9 класса Красноручейской ООШ (16 баллов) 

I место - Варламов Вадим, ученик 6 класса Хоточчунской ООШ (16 баллов) 

II  место - Козеева Вика, ученица 8 класса Мохсоголлохской СОШ (15.5 баллов) 

II место - Тетерин  Дима, ученик 6 класса Мохсоголлохской СОШ (15.5 баллов) 

II место - Матвеев Гена, ученик 10 класса Улах-Анской СОШ (15.5 баллов) 

III  место - Данилова Наташа, ученица 10 класса Ойской СОШ (15 баллов) 

III место - Пестерева Алина, ученица 10 класса Ойской СОШ (15 баллов) 

III место - Шадрина Иза, ученица 10 класса Ойской СОШ (15 баллов)       

 

Развитие Единого детского движения «Ханалас Эрэлэ» 

 

        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. Работа Единого детского движения осуществляется через 

деятельность школьных детских общественных объединений и улусную детскую 

общественную организацию «Ханалас Эрэлэ». 

        Единое детское движение «Ханалас эрэлэ», позволяет вовлечь в детское движение 

большое количество учащихся, обеспечить их личностное развитие, организовать 

социально-значимую деятельность. 

        Традиционный слет Единого детского движения «Ханалас эрэлэ» прошел   10 

февраля 2015 года, охват участников: 20 образовательных учреждений, 20 детских 

общественных организаций, заместители директоров по ВР, педагоги организаторы ДОО, 

приглашенные гости: заместитель председателя Единого детского движения по эгидой 



президента РС (Я) «Стремление» («Дьулуур») Игнатьева Екатерина Ильинична, вожатые 

педагогических отрядов РС (Я) – 3 вожатых. 

     Слет Единого детского движения при Главе муниципального района «Хангаласский 

улус» «Ханалас Эрэлэ» проводится с целью пропаганды и развития детского движения на 

территории Хангаласского улуса, формирование единого поля общения и взаимодействия 

представителей ЕДД улуса. 

      В рамках слета прошли три смотр-конкурса: 

 - Выставка – ярмарка деятельности детских общественных объединений (каждой детской 

организации по ранее поданной заявке будет выделено место для организации выставки. 

Необходимо защитить выставочный материал на момент, когда подойдет экспертная 

комиссия). Выставочный материал оценивался по содержательности, креативности, 

эстетической стороне. 

- Творческая визитка единого детского движения общеобразовательных школ. Основными 

критериями визитки стали: творческий подход, раскрытие содержания работы 

организации ЕДД. 

-Улусный конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер года» 

По итогам всех этапов III Слета победителями стали -  

Выставка-презентация о деятельности детской организации: 

1 место - «Дримленд» Покровская средняя общеобразовательная школа № 2 

2 место - «Кустук» Покровская средняя общеобразовательная школа № 1 

3 место - «Алые паруса» Красноручейская  основная общеобразовательная школа 

4 место - «Синская радуга» Синская средняя общеобразовательная школа 

5 место - «Кэскил» Булгунняхтахская средняя общеобразовательная школа 

Творческая презентация детских организаций: 

1 место - «Дримленд» Покровская средняя общеобразовательная школа№ 2 

2 место - «Шкиб» Качикатская средняя общеобразовательная школа 

3 место - «Сокол» Мохсоголлохская средняя общеобразовательная школа 

4 место - «Страна единства» Покровская средняя общеобразовательная школа № 3 

5 место - «Алые паруса» Красноручейская  основная общеобразовательная школа 

Улусный конкурс «Лидер года -2015»: 

1 место - Капитонова Оля Покровская средняя общеобразовательная школа № 2 

2 место - Харлампьев Николай Булгунняхтахская средняя общеобразовательная школа 

3 место - Галимон Михаил Качикатская средняя общеобразовательная школа 

По общим итогам победителем III Слета единого детского движения стала Покровская 

средняя общеобразовательная школа № 2 

  Если сравнить уровень участия организаций с первым Слетом, то значительно 

увеличился уровень подготовленности команд. Каждый этап Слета прошел на высоком 

организационном уровне.  

Для дальнейшего развития Единого детского движения в Хангаласском улусе 

необходимо: 

- создание системы информационно-аналитического обеспечения деятельности детских 

общественных объединений и структур государственной поддержки единого детского 

движения  улуса; 

- создание единой информационной базы данных  по вопросам состояния и развития 

единого детского движения в улусе; 



- разработка и экспериментальная апробация инновационных технологий организации 

детского движения в улусе, механизмов его государственной поддержки, моделей 

взаимодействия детских объединений; 

- привлечение различных категорий специалистов органов и учреждений, 

осуществляющих работу с детскими объединениями, руководителей актива детских 

организаций; 

  Поддерживается и продолжается работа над  предложениями участников Единого 

детского движения «Ханалас эрэлэ» по развитию деятельности дискуссионных площадок, 

проведению  конференций, круглых столов, семинаров по развитию Единого детского 

движения, развитию детских средств массовой информации Хангаласского улуса.  

 

Поддержка талантливой молодежи по направлениям деятельности. 

   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 дополнительного образования, 

организаторов детского движения; 

- сбор банка данных по направлениям дополнительного образования, лучших творческих 

коллективов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Взаимодействие с общественностью, СМИ. 

 

    МБОУ ДОД ЦДОД является составным компонентом культурно-образовательной 

инфраструктуры города и 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. 

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. 

  * администрация МО г.Покровск. 

  *Центр занятости населения. 

  *РОВД,ГИБДД. 

   *НП «Ленские столбы». 

  *Улусная библиотека, литературное объединение «Ленские волны»  

   *Единое детское движение «Стремление» под эгидой Президента РС(Я).  

  * ГБУ РЦРДО иДД «Кэскил». 

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

 * ИРОиПК.  

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

 * Музыкальный колледж.  



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

Хангаласского улуса 

 * Ученический совет при главе МР «Хангаласский улус»  

 

 

Проблемы и перспективы развития дополнительного образования 

на муниципальном уровне 

 
С целью привлечения во внешкольные учреждения детей целесообразно внедрение в 

практику дополнительного образования видов занятий, соответствующих современным 

новаторским, экспериментальным направлениям в искусстве и молодежной субкультуре, 

внедрением новых форм организации коллективной деятельности. В этом отношении мы 

испытываем определенные трудности в связи с отсутствием собственного здания. Педагоги 

вынуждены заниматься с детьми на базе общеобразовательных школ и зачастую не в 

отдельно отведенном кабинете, а там, где свободно.  

Решение кадровой проблемы для ДОД должно исходить из реальных востребованных  

потребностей  учащихся и родителей. 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.  

Для совершенствования кадрового обеспечения необходимо: 

- использовать формы материального стимулирования молодых специалистов, 

участвующих в инновационной деятельности и  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.  

  

      Деятельность МБОУ ДОД ЦДОД  реализуется по программе развития 

дополнительного образования детей на 2012-2016г.г. Разработка программы развития 

проводилась с учетом анализа имеющихся условий и результатов. При этом учитывалось, 

что возрастающая конкуренция на рынке дополнительных образовательных услуг, 

расширение сферы образовательной деятельности школ, общественных организаций 

требует от Центра самоопределения в  складывающейся структуре отношений. Попытка 

осуществить социокультурное самоопределение – это и есть основная задача, стоящая 

перед разработчиками программы. Программа определяет горизонты будущей 

деятельности Центра, способ позиционирования в социокультурной ситуации г.Покровск. 

     Для достижения  результата учреждение должно своевременно выявлять, учитывать и 

гибко реагировать на современные запросы потребителей, разрабатывать и реализовывать 

инновационные образовательные программы, внедрять современные технологии, создать 

систему менеджмента качества образования.  

В настоящее время администрацией и педагогическим коллективом Центра  

сформулированы следующие перспективные задачи, определяющие стратегию и 

направления развития на ближайший год: 

- Совершенствование нормативно-правовой базы и локальных актов Центра; 

- Расширение спектра образовательных услуг; 



- Совершенствование форм повышения педагогического мастерства педагогов 

Центра, организующих воспитательную работу, работу по дополнительному 

образованию детей; 

- Активное внедрение в деятельность инновационных  технологий; 

- Вовлечение обучающихся и детей улуса в социально-значимую деятельность, 

через работу Единого детского движения «Ханалас эрэлэ»; 

- Создание программ нового поколения, направленных на реализацию ФГОС. 

 

 

 

 


