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          МБУ ДО   «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. 

            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. 

 

I. Программно-методическое обеспечение развития ДОД 

  Методическое сопровождение представляет собой систему мероприятий, 

направленных на научно-теоретическую и методическую подготовку педагогических 

работников с целью повышения качества образования и эффективности образовательного 

процесса.  

  Основная работа  направлена на непрерывное повышение профессиональной  

компетентности педагогов дополнительного образования через формирование системы 

методического сопровождения, обновления образовательной технологии.  Данную  работу  

ведет  методический совет, как коллегиальный орган, объединяющий наиболее 

квалифицированных опытных педагогов под руководством заместителя директора по 

учебно-методической работе. 

В 2015-2016 учебном году методическим  советом проведено  4 заседания,  где  

утверждались планы, программы проводимых  семинаров, обсуждались вопросы  

реализации индивидуальных проектов   по темам   самообразования,     обобщение опыта  

педагогической деятельности педагогов для рекомендации на участие в республиканские 

конкурсы педагогов, рассматривались  разработанные образовательные  программы 

педагогов для дальнейшей реализации.  

  Реализуемые в центре образовательные программы подразделяются по типам - на 

модифицированные, авторские. по форме реализации - на групповые и индивидуальные, 

по уровню - на программы образования, начального общего образования, основного 

общего образования, по направлению деятельности- технические, художественные (ДПИ, 

художественно-эстетические),  социально-педагогические (телестудия «Чэчир»), 

естественнонаучные(эколого-биологические).  

 

Типы общеразвивающих образовательных программ   

 Всего 

обр.программ 

Из них: 

авторские Модифицир. 

2013-2014 13 3 10 

2014-2015 14 4 10 

2015-2016 18 4 14 

 

Из 18 общеразвивающих программ 4 (22,2%) программы имеют статус авторских  

программ. 



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

«Комплекс мер, направленных на создание условий для развития дополнительного 

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

конгрессов работников образования  Хангаласского улуса и удовлетворения потребностей  

обучающихся в  техническом творчестве ведется  плановая работа по  увеличению 

количества творческих объединений научно-технического направления. В 2015-2016 

учебном году осуществлялась реализация 7 общеразвивающих программ технического 

направления. 

 

Направленность общеразвивающих  образовательных программ   

 

 Всего 

ОП 

Из них: 

технические художественные социально-

педагогич. 

Эколого-

биолог ДПИ Худ-эстетич. 

2013-2014 13 4 5 2 2 - 

2014-2015 14 5 2 3 1 3 

2015-2016 18 7 4 3 1 3 

 

            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. 

        Важнейшим элементом методического сопровождения является  профессиональный 

рост педагогических работников,  предполагающий обязательное повышение 

квалификации, обучение, постоянное приобретение новых знаний. 

        За  учебный год 4 педагога прошли фундаментальные, 12  проблемные курсы  

повышения квалификации, из которых 10 федерального уровня. 2 педагога проходят  

курсы переподготовки при ИРО ПК МО РС(Я). Кроме  того, 5 педагогов приняли участие  

на  республиканских  обучающих  семинарах, 3  педагога участвовали  в проводимых 

семинарах-практикумах в улусе, 5 педагогов – в республиканских семинарах. 

                    

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДО 

 

        2012- 

2013  
2013- 

2014 

2014- 

2015 

 

2015- 

2016 

Всего педработников 22 16 19 19 

Всего  прошли  курсы: 14 13 14 18 



Фундаментальные курсы  5  2 1 4 

Проблемные курсы  7  7 12 12 

Иные курсы (переподготовка) 2  4 1 2 

Обучающие семинары по 

профилю  
4 –респ 

19-улусн 
6-респ. 

8-улусн. 

 

Респ-6 

Улусн-4 

 

Р-5 

У-3 

     

        Главной   из  задач методического сопровождения педагогов является 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 

2015-2016 14 8  5 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 МО РС(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 апреле  2016 г. в г.Москва. 

          В результате планомерной организации  методической работы по  карте 

индивидуального развития педработников активизировалась  работа  педагогов в научно-

исследовательскую деятельность. Повышается уровень участия педагогов  в 

республиканских и Всероссийских научно-практических конференциях педагогов.  

 

 

 

 

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 

2015-2016 8   3 5 

 

За 2015-2016 учебный год педагог по  техническому объединению Г.С. Максимов с 

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

Москва, И.Н. Филиппова, Л.Н.Титова, Н.Н.Федоров  представили свой многолетний опыт 

работы во Всероссийских дистанционных НПК. Маркова Е.Е. успешно участвовала на 

Всероссийской дистанционной блиц-олимпиаде «ФГОС: внеурочная деятельность -

важнейший компонент современного образовательного процесса в школе» и удостоена 

Диплома 3 степени. 3 педагога ( Л.Н.Титова. С.П.Павлова, Ф.Н. Леверьева)   представили 

свои  материалы в  республиканской НПК «Дополнительное образование как открытая 

система вариативного образования». 

Результаты  обобщения опыта работы многолетнего труда  педагогов 

опубликованы в сборниках выпущенных  ГБУ ДО МО РС(Я) по материалам 

республиканского НПК и размещены на Всероссийских и международных сайтах. В этом 

году материалы  Ивановой Г.И., Ефремова М.И опубликованы сборниках выпущенных  

ГБУ ДО МО РС(Я) по материалам республиканского НПК, Максимова Г.С. в сборнике 

Всероссийского НПК, Федорова Н.Н., Филипповой И.Н., Титовой Л.Н. во Всероссийских 

образовательных сайтах, Федоровой В.Н. в международном образовательном портале 

«Мир учителя». 

 

Сведения о публикационных материалах педагогов 

 

Уровни 

Уч.годы 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский уровень  

 

Международный 

уровень 

2013-2014 2 1  

2014-2015 4 2  

2015-2016 2 4 1 

 

 

 За  отчетный  учебный  год на базе ЦДОД  проведены  семинары, выездные 

методические дни по  следующим  темам: 

  Семинар-практикум «Роль школьного технопарка  в развитии научно-

технического творчества учащихся»  с участием Воеводина Ильи Геннадьевича, 

к.т.н., заместителя директора Астраханского регионального школьного 

технопарка  для руководителей ОУ, учителей информатики, физики, технологии 

и педагогов ДО, 8 декабря 2015 г. 

 Открытый улусный методический день на базе МКОУ 1 ЖООСШИ 

  по декоративно-прикладному направлению посвященного году дополнительного 

образования РС(Я) "Дополнительное образование - это творчество плюс 

познание!", 17 марта 2016 г. 

 Открытый  методический день для ОУ «Южного» образовательного куста 

посвященного году дополнительного образования РС(Я) "Дополнительное 

образование - это творчество плюс познание!", 24 марта 2016 г., с.Тит-Ары. 

 Творческая мастерская для педагогов по декоративно-прикладному искусству по 

распространению новых технологий с участием опытных педагогов улуса,23 марта 

2016 г. 

 Семинар 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. 

Плановое ведение методического сопровождения способствует личностному и 

профессиональному росту педагогов, что отражается в качественной характеристике 

работников ЦДОД. Из общего 89,5%  числа педагогических работников имеют высшее 

образование (АППГ-84,2%), кроме того 2 педагога обучаются на курсах переподготовки 

кадров при ИРО и ПК МО РС(Я). 

 

Сведения о педагогических кадрах МБУ ДО ЦДОД 

 

показатели всего ж м образование 

В Н-в Ср-сп 

2010-2011 20 12 8 14 

70% 

1 

5% 

5 

25% 

2011-2012 24 17 7 16 

66,7% 

- 8 

33,3% 

2012-2013 22 17 5 13 

59,1% 

- 9 

40,9% 

2013-2014 16 12 4 13 

81,3% 

- 3 

18,7% 

2014-2015 19 13 6 16 

84,2% 

1 

5,3 

2 

10,5% 

2015-2016 19 13 6 17 

89,5% 

 2 

10,5% 

 

Согласно плану-графика прохождения  аттестации педагогов в текущем  

учебном году прошли аттестацию на установление высшей категории-1 педагог 

(В.Н.Федорова), первой категории-1 педагог (Ф.Н. Леверьева), на подтверждение 

первой категории-1 педагог (Л.Н.Титова), на соответствие занимаемой должности 

педагога ДО -1(Николаев М.В.).  

На конец 2015-2016 у.г. 62,5% педагогов имеют  высшую и первую 

квалификационные категории (АППГ-60%). 

 

 

 

Квалификационная категория педагогов МБУ ДО ЦДОД 

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 



2015-206 16 5 5 3 3 

        

         В этом учебном году за многолетний, плодотворный труд в системе 

дополнительного образования   отмечены знаком «Отличник образования РС(Я)»  К.Н. 

Апросимов и С.П.Павлова. На отчетный период в педагогическом коллективе трудятся 7 

отличников образования РС(Я),  1 отличник молодежной политики РС(Я), 2 молодых 

педагога, награжденных нагрудным знаком МО РС(Я) «Надежда Якутии», 1 мастер-

педагог. 

 

Гражданско-патриотическое и правовое  воспитание. 

 

Организация гражданско – патриотического воспитания школьников – это путь к 

духовному возрождению социального общества, будущих поколений нашего улуса, 

восстановлению величия нашего Отечества. Поставленные задачи гражданско-

патриотического воспитания в каждом творческом объединении ЦДОД пробуждают в 

ребѐнке любовь к Родине, к еѐ народным героям, развивают в нѐм интерес к 

окружающему миру, а также воспитывают в нем стремление сделать мир лучше, 

счастливее. И все это входит в учебно-тематический план каждой общеразвивающей 

программы педагогов,  реализовывается  в планах воспитательной работы творческих 

объединений. В рамках воспитательной работы педагогами проводятся экскурсии по 

музеям улуса и г.Якутска, выходы в трудовые коллективы г. Покровска и сел, встреча с 

ветеранами труда, войны и тыла в целях ознакомления и изучения исторического 

наследия родного края, воспитание патриотизма, гражданской ответственности у детей .  

         В целях развития гражданско-правового воспитания и развития патриотического 

самосознания в 2015-2016 учебном году в МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей» проведены следующие общественно-значимые мероприятия среди учащихся 

улуса: 

         ●  1 декабря  2015 года прошел улусный конкурс «Будущий дипломат - 2016»,  

приняло участие 32 старшеклассника из 10 школ улуса.      По итогам двух этапов 

конкурса жюри выявило победителя - это ученик 10 класса Покровской улусной 

многопрофильной гимназии Лукин Павел. На втором месте – десятиклассники Потапов 

Владислав и Александров Евгений из Покровской улусной многопрофильной гимназии, 

на третьем месте  учащиеся 10 классов Покровской СОШ №1 –Кривошапкин Дмитрий и 

Владимиров Артур – из V Мальжагарской СОШ. Ребята  представили  наш улус на 

региональном этапе конкурса. 

   На финальный этап республиканского конкурса «Будущий дипломат 2016» прошел 

ученик 10 класса Покровской улусной многопрофильной гимназии Лукин Павел. В марте 

2016 года пройдя 2 конкурсных тура – защита эссе и конкурс дебатов Лукин Павел занял 

II место и награжден путевкой во Всероссийский детский центр «Океан» г. Владивосток.  

    С каждым годом уровень подготовки участников выходит на иной уровень, защита эссе, 

участие на этапе дебатов, развернутые ответы на вопросы экспертов показывает высокий 

интеллектуальный уровень участников. 

 

 

Показатель участия детей в республиканском конкурсе  

старшеклассников «Будущий дипломат» 

 

Этапы  2013 2014 2015 2016 

Муниципальный  13 15 21 32 



Зональный  2 5 3 3 

Республиканский  2 3 3 2 

    

  ●  3 марта 2016 года в ЦКиНТ «Саргы Туьулгэтэ», прошел традиционный конкурс 

«Ханалас сулусчааннара», посвященный году Дополнительного образования в Республике 

Саха (Якутия) и году Тыгына в Хангаласском улусе в целях    повышения воспитательного 

потенциала национальной культуры и искусства и  выявления и поддержка юных 

талантов. Всего в конкурсе приняло участие 86 участников из 8 школ улуса. 

 ● По плану «Центра дополнительного образования детей» прошли кустовые этапы 

интеллектуальной игры «Оркон-ой». Данный проект включает следующие этапы: 

1. 1. Тематическая викторина по разделам: 

      - Великая Отечественная война;  

      - Герои Великой Отечественной войны;  

      - Русская литература  XX века; 

      -  Известные Хангаласцы;  

      - Исторические места  Хангаласского улуса   

2.  Конкурс для капитанов команд.  

3. Домашнее задание: защита проекта  на тему «Достопримечательные места моего села 

(города, поселка)»  

В этом учебном году  провели интеллектуальную игру по 5 кустовым объединениям: 

«Покровский», «Мохсоголлохский» , «Октемский», «Заречный», «Мальжагарский» кусты.  

Победители кустового этапа были награждены дипломами и прошли на финальный этап 

игры, который состоится осенью 2016 г., в рамках мероприятий подведения  итогов Года 

дополнительного образования. 

  ●  26 апреля проведен городской конкурс интеллектуальной игры  «Брейн-ринг» среди 

старшеклассников  «Знай свои права – управляй своим будущим», посвященный Дню 

Республики Саха (Якутия) с целью формирования законопослушного поведения школьников 

и правового воспитания старшеклассников.  

 ●  В течение апреля месяца, в дни месячника безопасности дорожного движения  совместно 

с ОГИБДД Хангаласского улуса проведен улусный конкурс рисунков «ПДД - наши верные 

друзья». В конкурсе приняли участие дети с 1 по 8 класс.      Данный конкурс проводится в 

целях профилактики правил дорожного движения и безопасного движения детей на дорогах. 

Всего на конкурс поступило 126 работ из 14 школ улуса.  

 В целях пропаганды технического творчества среди  школьников  проведены 

традиционные соревнования по комнатным авиамоделям, радиоуправляемым автомоделям и 

робототехнике, выставка научно-технического творчества учащихся улуса. Победители 

данных соревнований успешно представили свой улус на  соответствующих  

республиканских соревнованиях  на Кубок  МО РС(Я) и  республиканском конкурсе научно-

исследовательских проектов среди обучающихся «Юные исследователи», посвященного 55-

летию российской космонавтики,  республиканском  фестивале  «РобоФест» и т.д. 

      В  мае месяце планируются  соревнования по судомоделированию, авиа-

ракетомоделированию, слет юных туристов «Школа безопасности». 

      

 

                      Развитие Единого детского движения «Ханалас Эрэлэ» 

Работа Единого детского движения осуществляется через деятельность школьных 

детских общественных объединений и улусную детскую общественную организацию 

«Ханалас Эрэлэ». Самостоятельный поиск путей самоутверждения в социальной 



действительности учащихся реализуются в деятельности детских общественных 

объединений и организаций, с каждым годом количества участников детского движения 

повышается. 

Охват участников Единого детского движения «Ханалас эрэлэ» 

Показатели  Следопыты 

 2-4 кл. 

Искатели 

  5-7кл. 

   Новаторы 

    8-11 кл. 

Общий охват  

              2013 73 186 296 555 

     2014 150 223 378 751 

2015     264          210          560   1034 

2016 126 256 532      914 

 

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

большое количество учащихся, обеспечить их личностное развитие, организовать 

социально-значимую деятельность. Свою работу по данному движению школьники 

представляют на традиционных улусных мероприятиях как  слет Единого детского 

движения «Ханалас эрэлэ», который  прошел   9  февраля 2016 года. Охват участников 

данного слета из  19 образовательных учреждений, 20 детских общественных организаций 

составлял свыше 200 учащихся. На слете приняли участие заместители директоров по ВР, 

педагоги организаторы ДОО,  приглашены помощник  председателя Единого детского 

движения по эгидой Главы РС (Я) «Стремление» («Дьулуур») Решетников Дьулустан 

Васильевич и вожатые педагогических отрядов РС (Я). 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. 

    На  слете  в рамках  трех смотров - конкурсов: 

 - выставка – ярмарка деятельности детских общественных объединений; 

 - творческая визитка единого детского движения общеобразовательных школ; 

 - конкурс игровых программ показали всю деятельность  детской общественной  

   организации улуса.  

Если сравнить качество участия организаций с первым Слетом, то значительно повысился  

уровень подготовленности команд. Каждый этап Слета прошел на высоком 

организационном уровне. По общему итогу победителями  IV Слета единого детского 

движения стала Покровская СОШ № 2 и Мохсоголлохская СОШ, которые представили    

13-14 марта 2016 г. сборную команду Хангаласского улуса- Единое детское движение 

«Ханалас эрэлэ». на  Республиканском  фестивале Единого детского движения 

«Стремление». По итогам работы фестиваля 9 учащихся стали призерами по различным 

номинациям и награждены путевками в ВДЦ «Океан», «Кэскил». Участники получили 

большой опыт выступления перед широкой аудиторией, поставили перед собой новые 

задачи, вдохновились на достижение новых высот в деятельности детского движения. 

Значимые достижения участников Единого детского движения  школьников 

улуса «Ханалас эрэлэ»:  

- Лукин Павел, ученик 10 класса Покровской улусной многопрофильной гимназии занял 2 

место в республиканском конкурсе для старшеклассников «Будущий дипломат 2016» 

награжден путевкой во ВДЦ «Океан», Победитель республиканской Деловой игры 

«МИНИСТР», 2016. 

- Семенов Дима ученик 9 класса Покровской средней общеобразовательной школы № 2 в 

защите проектов в рамках республиканского Фестиваля ЕДД «Стремление» («Дьулуур») 



по направлению «Я – юный правовед» на тему «Городские дебаты» занял 1 место и 

выиграл путевку во ВДЦ «ОКЕАН»,  г. Владивосток 

- Афанасьев Сандал ученик 9 класса и Минеева Настя ученица 8 класса Покровской 

средней общеобразовательной школы заняли 3 место в рамках республиканского 

фестиваля ЕДД «Стремление» («Дьулуур») в направлении «Я – рыцарь пера» с проектной 

работой «Медиацентр ДОО Дримленд» и награждены путевкой в республиканский 

детский лагерь «Кэскил» г. Якутск. 

           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; 

 - поддержка и продолжение работы 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. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становится 

одной из приоритетных задач системы образования улуса. В  рамках директив II 

Педагогического Конгресса, по инициативе I президента РС (Я) М.Е. Николаева,  в  улусе 

создан Благотворительный фонд содействия деятельности в сфере образования «Фонд - 

140», для поддержки одаренных детей Хангаласского улуса. 

         В рамках взаимодействия работы по данному направлению деятельности   с ОУ 

Центром дополнительного образования осуществляется координация деятельности 

творческих коллективов и отдельных талантливых детей, где предусматривается 

следующие мероприятия: 

- организация участия школ в культурно-массовых социально-значимых мероприятиях 

разных уровней; 

- разработка положений улусных мероприятий; 

- содействие в повышении квалификации педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов детского движения, совершенствование научно-методической и 

информационной поддержки педагогов в работе с одаренными детьми работающих 

непосредственно с  талантливыми  и одаренными детьми;  

- сбор банка данных по направлениям дополнительного образования, лучших творческих 

коллективов и отдельных талантливых и одаренных детей; 

- формирование системы мониторинга личностного роста одаренных детей; 

- обеспечение личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения одаренных детей, активизации и поощрения их творческой 

деятельности.  



Значимые достижения воспитанников за 2015-2016 уч.г. 

Техническое направления : 

Республиканские соревнования на Кубок МО РС(Я) по авиамодельному  спорту- 

командное 3 место. 

Республиканские соревнования на Кубок МО РС(Я) по радиоуправляемым автомоделям  

(класс-ТРАГГИ) – командное 3 место. 

Константинов Егор, ученик 10 кл. –Лауреат респ. НПК «Шаг в будущее» (рук. Максимов 

Г.С.), 2 место на республиканской выставке НТТУ-Номинация «Промышленная техника»,  

на  республиканском  конкурсе научно-исследовательских проектов среди обучающихся 

«Юные исследователи», посвященного 55-летию российской космонавтики в номинации 

«Роботы, робототехнические и интеллектуальные системы» - диплом 1 степени.  

 Филиппов Алеша, Коваленко Володя, Ксенофонтов Владик (рук. Апросимов К.Н.) 

- заняли 3 места,  Федоров Слава, Соловьев Эльдар (рук. Федоров Н.Н.)  (10кл)- 2 места по 

определенным видам  в своих возрастных категориях   на республиканских соревнованиях 

на  Кубок МО РС(Я) по комнатным летательным аппаратам.  

Воспитанники Третьякова В.А. Сеялов Коля занял – занял 3 место на 

республиканских  соревнованиях  на Кубок МО РС(Я) по радиоуправляемым 

автомоделям. Третьяков Денис, Третьяков Толя на республиканской выставке   НТТУ в 

номинации «Судомоделирование».  

Припузова  Даша (рук.Николаев М.В.) заняла 1 место на республиканском ПИК 

«Барашковские чтения». 

 

Эколого-биологическое направление: 

Стручкова Ира (3 класс) -  в республиканской акции  «Человек и природа», стала  

победителем в номинации «Эковзгляд» (рук. Павлова С.П.). Воспитанники С.П. Павловой  

(Стручкова Ира, Пермякова Алгыстана, Лаптева Амелия) успешно приняли участие  на 1 

международном  детском экологическом конкурсе «Эко 2016. Моя планета», завоевав 

призовые места. Во Всероссийском творческом конкурсе  «Моя малая Родина»  работы 

Гермогенова Эрэл, Слепцовой Виолетты, Павлова Айтала, Брызгаевой Эльвиры отмечены  

дипломами. 

На республиканский ПИК «Барашковские чтения» воспитанники  под 

руководством Титовой Л.Н. Титова Сайына заняла 1 место,   Ефремова Маша -2 место. 

 

Декоративно-прикладное творчество: 

Воспитанники И.Н. Филипповой во  Всероссийском  творческом  конкурсе 

"Рассударушки"   Аввакумова Лиза, Минсадыкова Вера, Наумова Ира заняли 1 места  в 

разных номинациях. Щипицына Снежана, Соромотина Анастасия, Попова Марина стали 

победителями во Всероссийском конкурсе  «Моя малая Родина».  Алексеева Дуня стала 

призером  V  Всероссийской выставки живописи и прикладного творчества школьников  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

         Под  руководством  Е.Е. Марковой  воспитанники кружка «Волшебная глина»   

Гоголева Аня, Рожков Эдик, Васильев Никита, Андреев Айаан, Семенов Илья, Борисов 

Слава,  Атласов Никонор, Семенов Влад, Большакова Лина, Еримисова Ира стали 

победителями и призерами  в Международном творческом   конкурсе «В Таланты». 

Под руководством опытного педагога  Ивановой Г.И. в республиканских соревнованиях  

JunorSkills Адамова Тамара 9(ср.гр) заняла  1 место, Лебедева Света -2 место ( старш.гр) в 

компетенции «Изделия из конского волоса».  



В международном  фестивале «Зимние узоры Якутии»-  групповая работа творческого 

коллектива «Уран» удостоена диплома 1 степени.  

В международном   творческом  конкурс «Победита» Лебедева Марина, Адамова Тамара  

награждены Дипломами 2 степени, младшая группа  студии «Уран»- дипломом. 

            Телестудия «Чэчир» под руководством  В.Н.Федоровой на республиканском  

Форуме юнкоровского движения «Юнкоры-рыцари пера»  в номинация «Лучшая детская 

газета»        заняла  2место,  в Республиканском    конкурсе  видеороликов «Мир моих 

увлечений»  посвященном  Году российского кино  и Году дополнительного образования 

в сфере образования, культуры и спорта в РС(Я) завоевала Гран-при , представив работу 

«Малый технобум в школе». 

             В этом учебном году в результате планомерного ведения личностного развития  и 

роста воспитанники технического кружка «Технополис» (рук.Максимов Г.С.)  

Заморщиков Максим    и Константинов Егор ученики Улах-Анской СОШ стали 

Стипендиатами  Малой академии наук РС (Я)  стали Стипендиатами  Малой академии 

наук РС (Я).   

Инновационная деятельность, реализация новых проектов, сетевое 

взаимодействие 

Расширение, интеграция и реализация в педагогической деятельности 

инновационных, исследовательских знаний и умений, а также направленность на 

инновационную, творческую деятельность является одним из показателей развития 

профессионально-педагогической компетентности  педагогов.  

В целях эффективного осуществления инноваций в образовательный процесс  и 

трансляции педагогического, методического и управленческого опыта разработаны и 

внедряются следующие проекты: 

- «Концепция развития технического творчества МР «Хангаласский улус» до 2020  

   года»; 

           - Дорожная карта по развитию движения JuniorSkills  на территории   МР 

             «Хангаласский улус»  

-   проект «Педагогическая мастерская». 
 С 2014-2015 года в целях  распространения опыта работы ведущих педагогов улуса 

по развитию декоративно-прикладного искусства и пропаганды новых технологий в 

образовательной  деятельности реализуется  проект «Педагогическая мастерская». 

Отмечается  востребованность работы данного проекта педагогами  ДО, учителями 

технологии улуса. 

 

Сведения об участии педагогов в проекте «Педагогическая мастерская» 

 
Учебные годы Общее 

число 

участников 

Кол-во педагогов принявших участие в работе 

Улусный уровень Республиканский уровень 

2014-2015 10 6 4 

2015-2016 15 9 6 

 

             В рамках реализации Концепции развития технического творчества и в  целях 

развития и пропаганды технического творчества учащихся и содействия в организации 

новых лабораторий в школьных технопарках для интегрированного обучения в 

техническом направлении в ОУ улуса в декабре 2015 г. на базе школьного технопарка 



МБОУ «Октемский лицей» проведен семинар-практикум «Роль школьного технопарка в 

развитии научно-технического творчества учащихся» с участием специалистов 

Астраханского регионального школьного технопарка Воеводина И.Г. заместителя 

директора, кандидата технических наук и Цирюльникова А.С., кандидата технических 

наук педагога ДО. 

  Для привлечения, подготовки, повышения квалификации  кадрового состава 

педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы технической направленности внедрения инновационных технологий, методов 

в образовательный процесс прошли проблемные курсы 11 педагогов  по нескольким 

образовательным программам: 

 

 
№ Темы проблемных курсов Кол-во педагогов  

прошедших курсы 
1 Организация  проектной деятельности в области техносферы 

дополнительного образования детей и молодежи 
2 

2 Основы 3D моделирования в сфере автоматизированного 

проектирования и технологии цифрового производства. 
4 

3 Программирование в среде Аrduino 1 
4 3D прототипирование 2 
5 Тьюторское сопровождение проектно-ориентированной командной 

деятельности обучающихся в области техносферы дополнительного 

образования детей и молодежи 

1 

6 Робототехнические соревнования для начинающих: правила, 

организация, судейство 
1 

 

  Как инновационная  деятельность в образовательном процессе педагогами 

совершенствуются  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, А.А.Чичахов 

освоили  программу компьютерного чертежирования по  программе «Компас», внедряют  

технологию 3D прототипирования. 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 и рационализаторских навыков  по образовательной робототехнике.  

Продолжается работа по  договору сотрудничества по  развитию образовательного 

процесса с МБОУ ДОД  «Дворец  детского творчества» ОА ГО  «город Якутск», 

руководством  школьного технопарка МБОУ «Октемский лицей» и с 

общеобразовательными учреждениями улуса. Выполнение задач образовательного 

процесса в рамках соответствующих муниципальных заданий, формируемых учредителем 

реализуется  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. Участники договариваются о 

сотрудничестве в достижении своих образовательных целей, создавая возможность 

пользоваться при необходимости ресурсами друг друга. 



Информатизация. Внедрение дистанционных форм обучения. 

          Одним из приоритетных направлений развития МБУ ДО  является информатизация 

системы образования, обеспечивающая создание условий для решения стратегической 

цели и задач, поставленных в Концепции развития дополнительного образования детей в 

РФ.  С внедрением в образовательно-воспитательный процесс  мультимедийных 

технологий появилась возможность: участвовать в Интернет - конкурсах различных 

уровней; сотрудничать с организационными комитетами Всероссийских и 

международных конкурсов;  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. Введена компьютеризация рабочих мест 

управленческого аппарата,  педагогов дополнительного образования,  введение системы 

мониторинга по всем направлениям образовательно-воспитательного процесса.  

           Новшеством в деятельности МБУ ДО Центра можно назвать внедрение элементов 

технологий дистанционного обучения. С помощью компьютера и информационных 

технологий педагог, руководитель телестудии «Чэчир» В.Н. Федорова  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. Для расширения образовательного пространства начали освоение 

элементов дистанционного обучения воспитанников, что предполагало сделать обучение 

более эффективным, насыщенным, индивидуально-ориентированным. Учащиеся лучше 

осваивают и закрепляют новый материал, пользуясь электронными пособиями с 

подробными инструкциями, красочными иллюстрациями. 

           Для расширения фонда современными средствами ИТК приобретено: 

- 3D принтер Альфа-Кит, 

- модель радиоуправляемого авто 1/10 traggy электро HSP-94115,  

-  зарядные устройства, 

- кордовая модель самолета Fiyline Spitfire 72706cs, 

 - радиоуправляемый самолет Dynfm Extra 330DY8923,  

- катер Steaith Enforcer26 Deep V RTR IT-ST760,  

- 2 комплекта для сборки радиоуправляемой модели самолета для закрытых помещений. 

          Центр имеет свой сайт ЦДОД.ханалас.рф. и электронную почту  

cdodkhangalas@mail.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. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ оценки 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. 

 

Уровень усвояемости  воспитанниками  образовательной программы 

 

показатели  низкий  достаточный  высокий 

2010-2011 уч.г.  52 14% 232   2.8% 85 37.2% 

2011-2012 уч.г.  68 11.8% 284 43.5%         222 38.7% 

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

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

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

2015-2016 уч.г 49 8.4% 327 55,9% 209 35,7% 

разница   +0,4%  -0,5%  +0,4% 

 

Реализации образовательных программ осуществляется в  основном в  полном 

объеме.  Уровень  усвояемости  воспитанниками объема  образовательной  программы 

проводится на  основании Положения об    аттестации обучающихся МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей»,  которая  включает в себя оценивание результатов 

деятельности за  учебный год.   Оценка результатов деятельности обучающихся  

проводится в основном форме  наблюдения, самопрезентации,    защиты  творческого 

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

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

педагогов 35,7% от общего числа учащихся усвоили общеразвивающие программы на 

высоком уровне, что  на 0.4% выше аналогичного периода  прошлого года. Низкий  

уровень усвояемости  показали 35  воспитанников, что составляет 8,4% от  общего  

числа учащихся. Достаточный уровень показали 55,9% учащихся.  

В 2015-2016 уч.г. улучшились  показатели результативности  участия в состязаниях  

улусного    уровня, что повлияло на  общий показатель воспитанников ЦДОД. Отрадно 

отметить  успешное участие воспитанников на дистанционных формах Всероссийских и 

международных конкурсов и НПК.   

 

Динамика достижений воспитанников ЦДОД 



в конкурсах, смотрах, фестивалях и  соревнованиях 
Уч.годы улусные регион Республ

. 

Всеросс Международн. 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 

2015-2016 60  35 12 22 129 

  Стабильные высокие результаты показывают педагоги  технического и 

декоративно-прикладного направления, где работают  наиболее опытные педагоги с 

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

Филиппова и Г.И. Иванова.  

 

Динамика достижений воспитанников ЦДОД 

в конкурсах, смотрах, фестивалях и  соревнованиях по направлениям 

 
направление Учебные годы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Техническое 

 

22 29 22 38 49 

Декоративно-

прикладное 

24 13 15 22 44 

Художественно-

эстетическое 

6 15 6 - 10 

Интеллектуально

-познавательное 

2 2 5 2 7 

Агроэкологическое 

образование и 

туристско-

краеведч. 

   12 18 

Всего 54 59 48 72 128 

 

В истекшем учебном году  расширили диапазон участия в смотрах конкурсах 

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

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

участие своих воспитанников на дистанционных Всероссийских и международных 

выставках, конкурсах и показали  хорошие результаты.  

 

  Показатели  достижений воспитанников ЦДОД в конкурсах, смотрах, фестивалях 

и  соревнованиях по направлениям за 2015-2016 уч.г. 

 
направление улусные регион Республ

. 

Всеросс Международн. всего 

техническое 23  26   49 

Декоративно-

прикладное 

15  2 8        20 44 

Художественно-

эстетическое 

9  1   10 

Интеллектуальн

о-познавательное 

4  3   7 

Эколого-

биологическое 

образование 

9  3 4 2 18 

Всего 60  35 12          22 129 

 

  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 (40,4%%), 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.и 

дети с 

ОВЗ 

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 

2015-2016 602 243 

40,4% 

12 4 21 221 9 

 

Проблемы развития дополнительного образования детей 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 

МБУ ДО ЦДОД предстоят следующие проблемы, решение которых требует внимания 

руководства муниципального и республиканского уровней: 

 Главная  трудность в организации всей воспитательной, образовательной деятельности 

заключается  в  отсутствии собственного здания. Педагоги вынуждены заниматься с 

детьми на базе общеобразовательных школ и зачастую не в отдельно отведенном 

кабинете, а там, где свободно, что имеет место серьезного нарушения требований СанПин 

по организации дополнительного образования. Отсутствие собственного здания 

отражается в качестве проводимых культурно-массовых мероприятий, конкурсов, 

выставок, фестивалей. 

 Финансовая поддержка в укреплении материально-технической базы для организации 

образовательной деятельности. В  частности приобретение оборудования по внедрению  

инновационных технологий (современных  комплектов робототехники, станков с ЧПУ,  

высокоскоростной интернет связи, лицензионных компьютерных программ и т.д.). 

 Вышеуказанные проблемы  материально-технического  обеспечения системы 

ДОД  влияют  на качественное использование  и привлечение высококвалификационных  

педагогических кадров.  

Перспективы развития дополнительного образования детей на 

муниципальном уровне 

 

 Развитие учреждения  видим в опоре на собственные ресурсы:  

- в опоре на качественное использование кадрового потенциала,  



- программно-методического обеспечения, 

-  в опоре на традиции учреждения, творческие коллективы, на систему воспитания и 

социализации учреждения,  

- на  реализации дополнительных общеразвивающих, досуговых программ, 

краткосрочных проектов. 

 Учитывая современные тенденции развития образовательной среды, выделяем для 

дальнейшего осуществления в деятельности такие приоритеты дополнительного 

образования, как развитие созидательной активности детей и педагогов, интеграция детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь сообщества, развитие одаренных 

детей, детей с ОВЗ. 

  

 

План на будущий 2016-2017 уч. г. 

 
задачи шаги 

В области программ ДОД В области кадрового потенциала 
Образовательная: 
Совершенствовать 

образовательную среду в 

соответствии с 

современными запросами 

общества 

 Разработка, апробация и 

коррекция 

интегрированных 

программ 

дополнительного 

образования. 

 Мониторинг 

результатов внедрения 

интегративных 

программ 

дополнительного 

образования 

 Расширение спектра 

образовательных услуг 
 

 Изучение современных 

педагогических 

технологий. 

 Внедрение новых 

технологий, методов и 

приемов работы. 

 Непрерывное повышение 

квалификации педагогов 

Управленческая: 
Внедрение движения 

«Юниорскиллс» 

 Создание новых 

возможностей для 

профориентации и 

освоения школьниками 

будущих 

профессиональных 

компетенций. 

 Создание комиссии по 

проведению улусного 

чемпионата 

«Юниорскиллс» 

 Заключение договоров 

для использования 

ресурсов с 

организациями, со 

специалистами 

технического 

направления для  работы 

в качестве экспертов, 

проведения мастер-

классов. 
Социальная: 
Обеспечить доступность, 

вариативность образования, 

его соответствие запросам 

социума. 

 Мониторинг запросов потребителей (создание на сайте 

учреждения опросников для мониторинга), 

 Расширения спектра услуг в направлении технического 

творчества. 

 

 

 

Директор  МБУ ДО «ЦДОД»                           М.И. Леонтьева 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


