
 Публичный отчет 

 деятельности МБОУ ДОД 

 «Центр дополнительного образования детей» 

 за 2013-2014 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.»; Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности,  Устав МБОУ ДОД ЦДОД. 

 

 

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 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 11 

образовательных учреждений  на  основе договора о взаимодействии.  

Кадровое обеспечение 

        Главным стратегическим и технологическим ресурсом всегда был и остается именно 

педагог, от профессионализма, нравственных ценностей, интеллекта которого зависит 

качество образования. 

        2013-2014 учебный  год  учреждение начало работу  с полной  штатной  единицей. В 

течение учебного года в результате создания в улусе отдельного многофункционального 

объекта культуры и спорта  распоряжением главы переданы 6 штатных единиц. На отчетный 

период в МБОУ ДОД 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 

            

         За отчетный год  за  многолетний добросовестный труд отмечен знаком «Отличник 

образования РС(Я)» Е.Р.Лебедева, за вклад в деле воспитания подрастающего поколения  

знаком министерства по делам молодежи  и семейной  политики РС(Я) «Отличник 

молодежной политики РС(Я)»  Т.Е.Федотова. В коллективе работают: 1  отличник 

образования РФ, 4 отличника образования РС(Я), 2 отличника молодежной политики РС(Я),  

2  народных  мастера, 1 мастер художественного промысла, 3  мастера педагога. 
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РФ  РС(Я)  

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 



  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 утвердить аттестационная комиссия, 

составлен план-график прохождения  аттестации педагогов. Согласно  плану на  занимаемую 

должность аттестованы 2 молодых  педагога (А.А.Баишева, Н.М. Шадрина), 1 педагог 

(П.Г.Дьяконова)  прошла государственную аттестационную комиссию на  первую 

квалификационную категорию. На  отчетный период  75% 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 

            

 

Программно-методическое обеспечение развития ДОД 
 

          Методическая деятельность Центра – это целостная система мер, способствующая  

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. 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,   педагогические технологии 

педагогов,  используемые в образовательном процессе. 

            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. 3 программы имеют статус авторских  

программ. 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 

           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 2 педагога прошли фундаментальные, 7  проблемные курсы  



повышения квалификации.  1 педагог прошел  спецкурс по дистанционному обучению детей 

инвалидов. Кроме  того, 6 педагогов приняли участие  на  республиканских  обучающих  

семинарах, 8  педагогов участвовали  в проводимых семинарах-практикумах в улусе. 

 

        2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014 

Всего  прошли  курсы: 14 10 14 13 

Фундаментальные курсы  5  2  5  2 

Проблемные курсы  7  -  7  7 

Иные курсы  2  8  2  4 

Обучающие семинары по профилю  3  9  4 –респ 

19-улусн 
6-респ. 

8-улусн. 

 

 

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 

2013-2014 17 7 7 3 

 

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

практикумах по  своим  темам  самообразования, педагог ДО Т.О.Гермогенова провела 

авторский  семинар «Оһуор ойуу абылаҥа»,   7 педагогов    распространили  свой  опыт 

работы в форме защиты проектов и  образовательных программ на  региональном  уровне, 3  

педработника  (М.И.Леонтьева,    К.Н. Апросимов,   Г.С. Максимов) 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». 

          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 

 

          За  истекший учебный год  10 педагогов участвовали в научно-практических 

конференциях,   4      педагога ЦДОД и 3 педагога школ улуса участвовали в заочном  

конкурсе  авторских  программ и учебно-методических  материалов. Материалы педагогов 

К.Н.Апросимова, В.Н. Федоровой, Г.И.Ивановой, Г.С.Максимова, Е.Н. Ефремовой, 

участвовавших на  республиканском дистанционном НПК «Педагогические проекты: 

инновации в дополнительном образовании», посвященной 95-летию государственной 



системы дополнительного (внешкольного) образования детей РФ, включены в сборник 

лучших материалов  по  итогам НПК. 

 По итогам республиканского конкурса авторских дополнительных общеразвивающих 

программ  учебно-методических материалов и виртуальных ресурсов 2014 г. педагоги 

достигли  следующих результатов: 

В номинации «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа» : 

- Татьяна Ивановна Борисова завоевала звание Дипломанта II степени, 

- Федорова Валентина Николаевна стала Дипломантом III степени. 

В номинации «Лучший виртуальный ресурс» Иванова Галина Ивановна удостоена звания  

Дипломанта II степени.  

 

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

практическая конференция по  следующим  темам: 

 «Современные подходы к дополнительным образовательным программам нового 

поколения в организации образовательного процесса». 

 «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. 

 

 «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,  март 2014 

 «Роль технического творчества в технологической подготовке школьников» с 

участием  специалиста РДЦ «Кэскил И.Е. Дормидонтова,  январь, 2014  

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

«Национальные  сувениры» 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. 

Февраль, апрель 2014 

 Улусный авторский  семинар педагога ДО Гермогеновой Т.О. “Оьуор-ойуу абылана”, 

19 марта 2014 г. 

 

 

 

Гражданско-патриотическое и правовое  воспитание. 

В целях развития гражданско-правового воспитания и развития патриотического самосознания 

в 2013-2014 учебном году в МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» 

проведены следующие мероприятия:  

  -    На муниципальном этапе конкурса «Будущий дипломат - 2014» приняло участие 14 

учащихся из  10 образовательных школ Хангаласского улуса.На первом этапе ребята защитили 

свою работу по заданным темам эссе, на втором этапе прошел конкурс дебатов на тему: 

«Сирийский конфликт как дестабилизирующий фактор международных отношений». По итогам 

двух туров выявлены победители муниципального этапа  «Будущий дипломат»: 

1 место – Акулова Надежда, ученица 11 класса Качикатской СОШ, 

2 место – Васильева Анастасия, ученица 10 класса Мохсоголлохской СОШ, 

3 место – Баишев Илья, ученик 9 класса Покровской СОШ № 3 

На финал республиканского конкурса были приглашены две учащиеся из Качикатской СОШ. 

По итогам Республиканского конкурса Акулова Надежда, ученица 11 класса Качикатской СОШ 

стала дипломантом I степени и получила целевое место на поступление в ВУЗ и сертификат на 



прохождение недельной стажировки в МГИМО, Скрябина Варвара стала обладателем 

номинации «Лучший дебатер». 

   Ежемесячно проводимые занятия «Школы лидера», где проходят занятия с привлечением 

компетентных лиц в области юриспруденции, государственной службы, политики дают 

возможность учащимся узнать и задавать интересующие их вопросы, выдвигать свои идеи и 

замыслы, что на наш взгляд формирует законопослушное поведение несовершеннолетних.  

В рамках Слета Единого детского движения «Ханалас эрэлэ» показана инсценировка по 

произведению Платона Алексеевича Ойунского «Великий столетний план».  В 2022 году мы 

отметим  эпохальное событие для  всех народов, проживающих на  территории Якутии -  первый 

опыт  обретения государственности  100 летний юбилей образования Якутской АССР в составе 

РСФСР. Данная инсценировка  была поставлена с целью  того, что именно молодое поколение в 

будущем внесет свою лепту для укрепления социально-экономического и общественно-

политического развития,  улучшения комфортности среды проживания и повышения 

благосостояния населения  родной  республики, что воспитывает в каждом ребенка патриота – 

гражданина своей родины. 

- Интеллектуальная игра Брейн – ринг  «Знай свои права – управляй своим будущим»  

проведена в целях повышения правовой культуры и правосознания у школьников. Такая игра 

направлена на освоение ребенком правовых норм, приобретение опыта в защите своих прав, 

человеческого достоинства. В данной игре приняли участие по 2 представителя из15 школ  

(член Ученического Совета при Главе и учащийся из «Группы риска», состоящий на учете 

КДН).  

По итогам игры наибольшее количество баллов получила сборная команда «ЗЕЛЕНЫХ»- 

команда креативных , молодых участников под руководством  капитана Устинова Кирилла. 

Бестяхская СОШ, зам. председателя Ученического совета при Главе МР «Хангаласский улус». 

 

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. 

Развитие Единого детского движения осуществляется через деятельность школьных детских 

общественных объединений и улусную детскую общественную организацию «Ханалас Эрэлэ», а 

также  через Ученический Совет при Главе  муниципального района «Хангаласский улус». 

        В 2013-2014 учебном году детская общественная организация «Ханалас эрэлэ» 

переименована как  Единое детское движение «Ханалас Эрэлэ».  В улусе на основе программы  

Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Президента Республики Саха 

(Якутия) принята Программа улусной общественной организации «Ханалас Эрэлэ», утверждена 

символика. С начала учебного года началась системная работа по созданию условий для 

организации первичных отделений в школах и наслегах. Особое внимание  уделено гражданско-

патриотическому воспитанию, пропаганде  здорового образа жизни, имиджевой политики. 

Программа Единого детского движения «Ханалас эрэлэ» дала возможность избавиться от 

локальности и разрозненности действий отдельных организаций, чтобы усилить масштабы 

участия позитивно ориентированных детских сообществ в социальной жизни улуса и 

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

движение большое количество учащихся, обеспечить их личностное развитие, организовать 

социально-значимую деятельность. На 2013 год процент участия школьников в общественной 

жизни увеличился  до 54%. Для реализации окружной модели Единого детского движения 

внедрены системообразующие формы работы, обеспечивающие взаимодействие и 

преемственность между уровнями и развития системы в целом, создающие систему 

преемственности между звеньями образовательного учреждения. 

        Традиционный слет Единого детского движения «Ханалас эрэлэ» прошел 11 декабря 2013 

года в ЦК «Саргы туьулгэтэ».  Цели и задачи Слета - создание единого поля общения и 

взаимодействия, обмена опытом для представителей детских общественных  организаций 

Хангаласского улуса; информирование представителей органов исполнительной и 



законодательной власти, общественности через средства массовой информации об уровне и 

разнообразии деятельности детских общественных организаций; выявление, оценка и 

распространение передового опыта деятельности детских общественных организаций, 

инновационных подходов в теории и практике общественного движения.   

   Команды в этом году подготовились серьезно, каждая команда показала свою визитку 

творчески, соблюден регламент выступления. По решению экспертной комиссии команде-

победителю был вручен переходной кубок «Лучшая детская общественная организация».  

На слет в качестве почетного гостя был приглашен энтузиаст своего дела, заместитель 

Председателя Единого детского движения под эгидой Президента РС (Я)  Васильев Александр 

Дмитриевич. Он отметил успешную практику проведения Слета, направленного на 

формирование модели детского движения, позитивного социального опыта подрастающего 

поколения, функционирующего на принципах самоорганизации, социального партнерства.   

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Значимые достижения: 

      - Детская общественная организация «Ханалас Эрэлэ»  на Республиканском фестивале 

Единого детского движения под эгидой президента Республики Саха Якутия 

«Стремление» («Дьулуур») заняла II место в общекомандном зачете (приз – сертификат 

на приобретение компьютерной техники на сумму 15.000 рудей) 

  - Терентьева Виталина – ученица 10 класса 2 Мальжагарской СОШ – стала победителем в 

Республиканском конкурсе «Лидер – 21 века» (приз – 2 путевки в ВДЦ «Океан») 

     - Акулова Надежда – ученица 11 класса Качикатской СОШ, дипломант I степени в 

Республиканском конкурсе старшеклассников «Будущий дипломат» (приз - целевое место 

в  ФЭИ СВФ, путевка  на недельную стажировку в МГИМО и сертификат на 

приобретение компьютерной техники) 

    - Команда Саха КВН «Энсиллээх уолаттар» - стала победителем в номинации «Алтан 

чуораан» в 14-х играх Саха КВН среди школьных команд (приз – 10 путевок в детский 

центр «Сосновый бор» на смену «Моя республика») 



   - Юнкоровский пост «Чэчир» - занял 1 место в Форуме юнкоровского движения 

Республики Саха (Якутия) «Юнкоры – рыцари пера», победители в номинации «Лучшая 

видеопрограмма» . 

  - Заморщиков Максим- ученик 7 класса Улах-Анской СОШ стал  победителем на  

республиканских соревнованиях «Робофест», «РобоОТС», 2 место на  республиканской  

выставке НТТУ-2014,  на республиканской НПК «Шаг в  будущее» награжден Дипломом 

1 степени и  путевкой во Всероссийский лагерь в г.Гагра. 

- Максимов Степа и Ноев Слава, учащиеся 5 класса Улах-Анской СОШ заняли 1 место  в 

соревнованиях зимней школы СВФУ, 2 место на республиканских  соревнованиях 

«Робофест-Якутск», 2 место на «РобоОТС». 

- Константинов Егор –ученик 9 класса занял 1  место на  республиканском  соревновании 

«РобоОТС», 2 место в зимней школе СВФУ. 

-Танцевальный коллектив «Ураанхай»- руководитель Ф.Н. Леверьева, на  республиканском 

фестивале «Кылыьах алыптаах туьулгэтэ» коллектив  занял 2  место, на Всероссийском 

фестиваль-конкурсе «Музыкальная радуга» 2  место, на Международном фестивале 

«Бриллиантовые нотки» стал лауреатом 1 степени. 

 

                             Инновационная деятельность, реализация новых проектов 

      Активное проникновение научно-технического прогресса во все сферы жизни влияют на 

результаты современного образования, которыми должны стать и усвоенные предметные 

знания и универсальные умения (компетентности), обеспечивающие интеллектуальное и 

социальное развитие личности. Это обязывает педагога выбирать более эффективные 

средства обучения, воспитания и развития  на основе применения современных 

образовательных технологий. Одна из технологий, которую можно использовать в работе 

исходя их возрастных особенностей - увеличение устойчивости внимания, наблюдательность, 

способность к началам анализа, синтеза, самооценке, а также желание работать вместе - 

технология проектной деятельности. Проект- это самостоятельная и коллективная 

завершенная творческая работа, направленная на решение важной для ее участников 

проблемы и имеющая практический, социально значимый результат. Для решения этой 

проблемы необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты 

которого обобщаются и объединяются в одно целое. Вот уже ряд лет воспитанники УДОД  

активно принимают участие в исследовательских чтениях «Исследовательские тропы», 

которую  ежегодно проводит МБОУ ДОД ЦДОД. Зачастую такие чтения становятся первой 

ступенькой в большой мир науки. 

 Как инновационная  деятельность в образовательном процессе педагогами 

совершенствуется  условия самостоятельного решения образовательных и  познавательных 

задач воспитанниками. Компетентностный подход к  отбору содержания образования нацелен 

на использование современных информационных  систем,  нахождение оптимальных 

способов решения реализации образовательных программ.  Педагоги технического 

направления  Г.С. Максимов, К.Н.Апросимов осваивают программу компьютерного 

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

Иванова осваивает программы Videostudio9, Windows MovieMaker создает  видеоматериалы, 

видеосюжеты к занятиям, проводимым мероприятиям. Молодой педагог М.В.Николаев 

внедряет  в практику  основы дизайна с  использованием компьютерной графики. Педагогами 

технического направления  целенаправленно ведется работа  освоению начальных навыков  

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. Продолжается работа по  

договору сотрудничества по  развитию образовательного процесса с МБОУ ДОД  «Дворец  

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

Мохсоголлох». В МБОУ ДОД ДЮСШ сетевое взаимодействие  осуществляется с ДЮСШ №4 

г.Якутска и ДЮСШ Горного улуса.   

 

Информатизация, внедрение дистанционных форм  обучения 

 

          Одним из приоритетных направлений развития МБОУ ДОД ОЭБЦ является 

информатизация системы образования, обеспечивающая создание условий для решения 

стратегической цели и задач, поставленных в Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования РФ. С внедрением в образовательно-воспитательный процесс  

мультимедийных технологий появилась возможность: участвовать в Интернет - конкурсах 

различных уровней; сотрудничать с организационными комитетами конкурсов и фестивалей 

из других городов;  создавать медиатеку;  просматривать (использовать в работе) видеозаписи 

открытых занятий; сопровождать родительские собрания показом видеоматериалов о работе 

творческих объединений и учреждения в целом, фотографий, диаграмм, используя  

медиапроектор. Компьютеризация рабочих мест директора,  педагогов дополнительного 

образования,  введение системы мониторинга по всем направлениям образовательно-

воспитательного процесса. Таким образом, модернизация МБОУ ДОД ОЭБЦ реализуется 

через создание единого информационного пространства учреждения на основе внедрения 

информационных технологий в образовательно-воспитательный процесс и процесс 

управления. Информационная открытость МБОУ ДОД ОЭБЦ в сайте oebshang.ru 

             

       Новшеством в деятельности МБОУ ДОД Центра можно назвать внедрение элементов 

технологий дистанционного обучения. Актуальность использования технологий 

дистанционного обучения обусловлена, наряду с быстрыми темпами появления новых 

устройств и технологий, качественно изменившейся ситуацией в части доступа учащихся к 

мировым информационным ресурсам и, прежде всего, ресурсам Internet. Если несколько лет 

назад доступ к услугам и информации Internet был возможен для весьма ограниченного круга, 

то в настоящее время развитые сервисы Internet стали мощным и, главное, общедоступным 

средством  информационного обеспечения всех сфер жизни, включая процесс обучения.            

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 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.)  

            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, 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: 

  - городская администрация. 

  - Центр занятости населения. 

  - РОВД,ГИБДД. 

  - Общество инвалидов. 

  - 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. 

 * КЦ  ЯГУ «Сергеляхские огни». 

 * 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»  

ДЮСШ тесно сотрудничает со средствами массовой информации.  Администрация и 

тренеры-преподаватели ДЮСШ регулярно по мере возможности публикуют в печати 

достижения своих воспитанников в таких печатных изданиях как «Ханалас», «Спорт 

Якутии», также информация публикуется на сайте Хангаласской ДЮСШ и РУО 

Хангаласского улуса. Журналисты  СМИ приглашаются на массовые мероприятия 

республиканского и дальневосточного уровня  проводимые ДЮСШ.  

 

 

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% 

разница   10,3%  7,3%   17,6%  

 

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 43,2% от общего числа учащихся усвоили общеразвивающие программы на 

высоком уровне, что  на 17.6% выше аналогичного периода  прошлого года. Низкий  

уровень усвояемости  показали 31  воспитанник, что составляет 7.7% от  общего  числа 

учащихся. 

 

Достижения воспитанников ЦДОД в конкурсах, смотрах, фестивалях и  соревнованиях 

 
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 

ДПИ 2011-2012 21 1 2  24 

2012-2013 11 1 1  13 

2013-2014 14  1  15 

ИПН 2011-2012 - - 2  2 

2012-2013 - - 2  2 

2013-2014 1  4  5 

Худ-эст 2011-2012 1 2 3  6 

2012-2013 10 2 3  15 

2013-2014 2  2 1\1 6 

Всего 2011-2012 41 4 9  54 

2012-2013 39 5 15  59 

2013-2014 29  17 1\1 48 

 

      Понижение показателя общего охвата и результативности воспитанников   за  

отчетный год объясняется  тем,  что 4 педагога прервали педагогическую деятельность  в 

данном учреждении в  связи  с  переводом  в другое учреждение и с января  текущего года 



педагог, руководящий  фольклорный коллектив находится  в декретном отпуске по 

беременности. Тем не менее,  улучшились  показатели результативности  участия в 

состязаниях  республиканского    уровня  на 11,76%, танцевальный  коллектив «Ураанхай»,  

руководимый молодым  педагогом Ф.Н. Леверьевой успешно выступили  на Всероссийском  

и международном  фестивалях  детских  творческих  коллективов 

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 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 2012-2013 2013-2014 

На начало 

уч.года 

619 559 613 

В конце 

уч.года 

574 527 405 

разница +5 +17 -208 

    

  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 (69,6%), 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 

  

     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. 

 

Проблемы 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 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.  

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.  

  

         Перспективы развития дополнительного образования детей 

 

      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 здоровьесберегающих 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. 

 

 

 

 

 


