
Аналитический отчет 

 деятельности МБУ ДО 

 «Центр дополнительного образования детей» 

 за 2017-2018  учебный год. 

          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 2017-18 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  изменения  и дополнения в содержании 

образовательных  программ педагогов для дальнейшей реализации. Рекомендовано  для 

реализации образовательная программа «Поиск.Творчество.Успех»  для детей с 

ограниченными возможностями, разработанная  педагогом Е.Р.Лебедевой 

  По типу из 21 реализуемых в центре образовательных программ  2 (9%) 

программы имеют статус авторских  программ, остальные 19 -модифицированные (91 %). 

Все программы прошли обязательную сертификацию для вхождения в пилотный проект 

"Персонифицированное финансирование дополнительного образования". 

 

 



Типы  общеразвивающих образовательных программ   

 Всего обр 

.программ 

По типу 

авторские Модифиц. 

Кол-во % Кол-во % 

2013-

2014 

13 3 235% 10 775% 

2014-

2015 

14 4 28,65% 10 71,45% 

2015-

2016 

18 4 22,25% 14 77,85% 

2016-

2017 

17 4 23,55% 13 76,5% 

2017-

2018 

21 2 9% 19 91% 

  

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 2017-2018 

учебном году осуществлялась реализация 5 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 

2016-2017 17 6 4 3 1 3 

2017-2018 21 5 7 2 5 2 

 

            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. В этом 

учебном году 5 педагогов прошли переподготовку по специальностям на базе ЦПР 

"Партнер", г.Красноярск. Крылова В.В. (переподготовка по специальности "Менеджмент", 

"Педагог ДО соц-пед.направления"), Шадрина Н.М. (Переподготовка по специальности 

"Педагог-организатор"),  Федорова В.Н. (ПП по спец."Педагог ДО соц-пед.направления"), 

Дьяконова П.Г., Лебедева Е.Р. (ПП по спец. "Педагог ДО художественно-эстетической 

направленности). 

          По плану и графику повышения  квалификации педагоги проходят курсы  по 

направлению деятельности, за учебнй год 1 педагог   прошел  фундаментальный, 9 -  

проблемных курсов  повышения квалификации. Кроме  того, 13  педагогов участвовали  в 

проводимых семинарах-практикумах в улусе, 1 педагогический работник приняли участие 

на  выездном семинаре-практикуме «Актуальные модели обновления содержания 

дополнительного образования детей в условиях муниципального образования», 

проходившем со 28 марта - 2 апреля 2018 года  базе УДОД Нюрбинского улуса.                                      

 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДО 

        2012- 

2013  

2013- 

2014 

2014- 

2015 

 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

Всего педработников 22 16 19 19 17 16 

Всего  прошли  курсы: 14 13 14 18  15 

Фундаментальные 

курсы  

5  2 1 4 1 1 

Проблемные курсы  7  7 12 12 6 9 



Иные курсы 

(переподготовка) 

2  4 1 2 5 5 

Обучающие семинары 

по профилю  

4 –респ 

19-

улусн 

6-респ. 

8-улусн. 

 

Респ-6 

Улусн-4 

 

Р-5 

У-3 

Р-12 

У-3 

Р - 6 

У- 13 

     

        Главной   из  задач методического сопровождения педагогов является повышение  

профессиональной компетентности педагога, 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 

2016-2017 15 4  11  

2017-2018 20 6  14  

 

        За  учебный  год 4 педагога  провели  мастер-классы на  улусных семинарах-

практикумах по  своим  темам  самообразования, 16 педагогов  распространили  свой  

опыт среди педагогов  республики  на  различных мероприятиях, проводимых МО РС(Я), 

СВФУ, ИРО и ПК, методическим  отделом ГБНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный  

центр «Юные якутяне». 



          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 

 и выставках творческих работ педагогов.  

 

Уровни 

Уч.годы 

Всего Улусный 

уровень 

Региональн. 

уровень 

Республик. 

уровень 

Всероссийск. 

 уровень  

 

Междунар. 

уровень 

2012-2013 15 6 1 8   

2013-2014 14 4  9 1  

2014-2015 9 3  4 2  

2015-2016 8   3 5  

2016-2017 10 3 1 2 3 2 

2017-2018 12 7  5   

 

За 2017-2018 учебный год педагоги по  техническому объединению Г.С. Максимов, 

М.В.Николаев, К.Н. Апросимов  свой многолетний опыт работы представили  во 

Всероссийских дистанционных НПК.  

 Результаты  обобщения опыта работы многолетнего труда  педагогов Е.Е. 

Марковой, В.В.Крыловой размещены на Всероссийских и международных сайтах.  

 

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 



2016-2017  3 1 

2017-2018 4 4  

 

Сведения о педагогических кадрах МБУ ДО ЦДОД 

 

 

Согласно плану-графика прохождения  аттестации педагогов в текущем  

учебном году прошли аттестацию на установление высшей категории-2 педагога , 

поданы заявления на установление высшей категории-1 педагог, первой категории-

4 педагога,   на соответствие занимаемой должности педагога ДО -1(Николаева 

Нь.Э.).  

На конец 2015-2016 у.г. 71%% педагогов имеют  высшую и первую 

квалификационные категории (АППГ-62,5%). 

 

Квалификационная категория педагогов МБУ ДО ЦДОД 

показатели всего ж м образование 

В Н-в Ср-сп 

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% 

2016-2017 17 12 5 15 

88.3% 

 2 

11,7% 

2017-2018 18      



показате

ли  

всег

о  

Квалификационные категории  

в  1            2, сзд        баз  

2013-

2014 

16 5 7 2 1 

2014-

2015 

15 4 5 2 4 

2015-206 16 5 5 3 3 

2016-

2017 

14 5 5 2 2 

2017-

2018 

16 7 5 3 1 

        

На отчетный период в педагогическом коллективе трудятся 8 отличников образования 

РС(Я),  3 молодых педагога, награжденных нагрудным знаком МО РС(Я) «Надежда 

Якутии», 1 мастер-педагог. 

 

II. 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 

ребёнке любовь к Родине, к её народным героям, развивают в нём 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 2017-2018 учебном году в МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей» проведены следующие общественно-значимые мероприятия среди учащихся 

улуса: 



 В 2017-2018 учебном году МБУ ДО "ЦДОД" курирует дебатное движение в 

Хангаласском улусе. По отдельному плану дебатеры Хангаласского улуса приняли 

участие на улусных, республиканских, международных соревнованиях по дебатам.  

 25 марта 2018 года, в МБОУ "Покровская СОШ №2 с УИОП" прошел турнир по 

дебатам среди школьников и работников Администрации МР "Хангаласский улус" в 

рамках проведения III Конгресса педагогических работников Хангаласского улуса. Целью 

данного турнира было развитие в Хангаласском улусе дебатного движения, формирование 

культуры публичных выступлений и воспитание толерантности у подрастающего 

поколения. 

Всего приняли участие 6 работников из Администрации МР "Хангаласский улус" 

Ноговицын Федор Антонович - I заместитель главы улуса, Борисова Прасковья 

Филипповна - начальник управления экономического развития, Григорьева Галина 

Ивановна - зам.начальника управления финансов, Андросова Лена Михайловна- главный 

специалист , Бусурманов Святослав Владиславович - диспетчер ЕДДС, Федоров Айсен 

Васильевич- специалист по молодежной политике. 

Команду школьников представили 23 ученика из МБОУ "Бестяхская СОШ"( 

рук.Сартыкова Зоя Манджиевна) , МБОУ "Мохсоголлохская СОШ с УИОП" (рук. 

Тетерина Оксана Юрьевна, Душутина Наталья Александровна), МБОУ "Покровская СОШ 

№ 4" (рук. Дубовская Елизавета Васильевна) , МБОУ "Техтюрская СОШ" (рук. Ефремова 

Айталыына Петровна), МБОУ "Тит-Аринская СОШ им.Г.В.Ксенофонтова" (рук. Борисов 

Сергей Владимирович) , МБОУ "1-Жемконская СОШ им.П.С.Скрябина , МБОУ 

"Булгунняхтахская СОШ им.С.П.Ефремова (рук. Крылова Виктория Владимировна, МБУ 

ДО "ЦДОД"). 

По программе турнира учащиеся МБОУ "Покровская СОШ №2 ( рук. Лукин Геннадий 

Янославович) провели показательную игру на тему: "Необходимо отменить 

финансирование спорта высших достижений из государственного бюджета. Для матчевых 

встреч были выбраны следующие темы: «Введение криптовалюты стимулирует 

социально-экономическое развитие общества», «В новом времени надо владеть новыми 

профессиями». Прошли очень яркие, полные дискуссий игры. 

По итогам турнира в общекомандном зачете победу одержала команда школьников. Так, 

наибольшее количество побед одержали следующие команды. Высшая лига - (игры между 

работниками Администрации и школьниками) у команды "Сулус" , МБОУ "Бестяхская 

СОШ" (состав: Фейльмецгер Денис, Сергеева Виктория, Дьячковский Михаил, рук. 

Сартыкова З.М.) - 2 победы, команда "Google", МБОУ "Мохсоголлохская СОШ с УИОП" 

(Состав: Заболотская Женя, Голокова Лиза, Герасимова Марина, рук. Тетерина О.Ю, 



Душутина Н.А.)- 1 победа. В младшей лиге (игры между школьниками) наибольшее 

количество побед у команды "Альтаир" МБОУ "Мохсоголлохская СОШ с УИОП" 

(Состав: Вовк Павел, Потанин Андрей, Шестакова Виолетта , рук. Тетерина О.Ю, 

Душутина Н.А.)- 2 победы. 

Лучшими спикерами турнира названы: Ноговицын Федор Антонович, Сергеева Виктория 

(МБОУ "Бестяхская СОШ"), Павлова Валентина (МБОУ "Техтюрская СОШ") , Шестакова 

Виолетта (МБОУ "Мохсоголлохская СОШ с УИОП") и Соловьева Айыына (МБОУ "Тит-

Аринская СОШ им.Г.В.Ксенофонтова"). 

После награждения состоялся круглый стол с участием приглашенных гостей и 

руководителей команд. Работники Администрации выразили большой восторг от уровня 

подготовки и владения материалом, умением выступать перед публикой, 

красноречивостью школьников. Были предложены следующие пути развития дебатного 

движения в Хангаласском улусе: 

1. Пропаганда среди рабочей молодежи дебатов; 

2. Проведение педагогами мастер-классов, семинаров для взрослого населения; 

3. Проведение турниров среди школьников и взрослого населения. 

 

28 ноября 2017 года прошел 12 муниципальный этап республиканского конкурса 

«Будущий дипломат - 2018». Приняли участие 29 учащихся из 9 образовательных 

учреждений  улуса.  

Решением экспертной комиссии в составе: 

1. Яковлева Павла Ивановича, учителя истории Покровской СОШ №1; 

2. Лукина Геннадия Янославовича, зам.дир по НИР  Покровской СОШ №2; 

3. Крыловой Виктории Владимировны, зам.директора МБУ ДО ЦДОД; 

4. Ивановой Айталины Николаевны, юриста МУ «Хангаласское РУО»; 

5. Скрябиной Натальи Филипповны, заведующей детским отделением улусной  

библиотеки.  

Рекомендованы для участия в зональном этапе республиканского конкурса  

«Будущий дипломат - 2018»: 

Старшая группа: 

1. Исаков Михаил, ученик 11 класса МБОУ «Булгунняхтахская СОШ»; 

2. Архипова Людмила, ученица  10 класса МБОУ «Ойская СОШ им. А.В. 

Дмитриева»; 



3. Сергеева Вика, ученица 10 класса МБОУ  «Бестяхская СОШ»; 

4. Семенов Виталий, ученик 9 класса МБОУ «Покровская СОШ №2 с УИОП»; 

5. Спиров Владимир, ученик 10 класса МБОУ «Покровская улусная 

многопрофильная гимназия». 

Младшая группа: 

1. Дьячковский Михаил, ученик 7 класса МБОУ «Бестяхская СОШ»; 

2. Исмакова Алина, ученица 7 класса МБОУ «Покровская СОШ №3 –ОЦ с 

УИОП». 

3. Замешаев Дмитрий, ученик 8 класса МБОУ «Покровская СОШ №4»  

 

Номинацию «Лучший спикер» получили:  

1. Сергеева Виктория, ученица 10 класса Бестяхской СОШ; 

2. Исаков Михаил, ученик 11 класса Булгунняхтахской СОШ; 

3. Федоров Анатолий, ученик 10 класса Покровской УМГ; 

4. Балакирева Александра, ученица 10 класса Мохсоголлохской СОШ; 

5. Фейльмецгер Денис, ученик 11 класса Бестяхской СОШ; 

6. Сидоров Денис, ученик 7 класса Бестяхской СОШ; 

7. Исмакова Алина, ученица Покровской СОШ №3; 

8. Дьячковский Михаил, ученик 7 класса Бестяхская СОШ; 

9. Корнилов Михаил, ученик 8 класса Покровской УМГ; 

10. Замешаев Дмитрий, ученик 8 класса Покровской СОШ №4.  

Итоги Зонального XII Республиканского конкурса среди учащихся Республики Саха 

(Якутия) «Будущий дипломат 2018» 

Приняло участие 72 школьника из 15 школ города Якутска и с 11 школ Хангаласского, 

Горного и Намского улусов. 

По итогам испытаний (защиты эссе, собеседования, знания иностранного языка, и 

дебатов) 12 участников получили приглашения на республиканский этап. 

Победители младшей лиги: Туймаада Эрхан, ученик 7 класса Якутской национальной 

городской гимназии, Соловьев Артем, ученик 8 класса Физика технического лицея 

им.В.П.Ларионова, Осипов Георгий, ученик 7 класса Бердигестяхской улусной гимназии, 

Дурчук Георгий, ученик 8 класса Физико-технического лицея им.В.П.Ларионова, 

Тимофеева Елена, ученица 8 класса Средней школы №5 им. Кривошапкина, Исмакова 

Алина, ученица 7 класса Покровской средней школы №3. 

 



Показатель участия детей в республиканском конкурсе  

старшеклассников «Будущий дипломат» 

 

Этапы  2012-

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

Муниципальный  13 15 21 32 26  

Зональный  2 5 3 3 7 8 

Республиканский  2 3 3 2 2 1 

    

  ●  2 марта 2018 года в прошел традиционный конкурс «Ханалас сулусчааннара», в целях    

повышения воспитательного потенциала национальной культуры и искусства и  

выявления и поддержки юных талантов. Всего в конкурсе приняло участие 160   

участников из 7 школ улуса. 

"Junior Skills" 

 ●  С 4-6 декабря 2017г. в Хангаласском улусе прошел II улусный Чемпионат 

профессионального мастерства школьников «JuniorSkills». Были созданы 5 

специализированных центров компетенций, на площадках которых  соревновались по 

18 компетенциям 218 учащихся из 23 школ и 1 УДОД. Координатором и основным 

организатором выступил МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» 

(директор Леонтьева М.И., ответственный координатор Крылова В.В., зам. директора 

по УМР). 

На торжественном открытии чемпионата школьников поздравили заместитель 

главы МР «Хангаласский улус» Яковлева Е.Д., начальник МУ «Хангаласское РУО» 

Мартынова Е.А. Участников заинтересовал видеоматериал, в котором показывали 

встречу с земляком  Кириллиным Степаном – членом сборной команды России, 

победителем мирового Чемпионата WorldSkills Competition в Абу-Даби (ОАЭ) по 

компетенции «Кулинарное дело».  Организаторы  четко дали понять учащимся, какую 

светлую перспективу ждет движение JuniorSkills,  насколько такие соревнования важны 

для определения будущей профессии, найти место на рынке труда. Два насыщенных 

конкурсных дня пролетели незаметно. В ходе выполнения конкурсных заданий 

чемпионата участники с увлечением демонстрировали свои профессиональные знания 

и навыки в области информационных технологий; осуществляли сборку, установку, 

программирование, управление и обслуживание механических и электрических систем 

управления роботом; получили возможность ощутить себя в роли настоящего химика-

аналитика, продемонстрировали навыки по изготовлению гончарных изделий и т.д. 

 Мастерство и качество выполнения заданий оценивали 51 эксперт, среди 

которых были эксперты из Регионального координационного центра JuniorSkills по 

компетенции «Кулинарное дело», «Национальная кухня» Петрова Альбина Николаевна 

и по компетенции «Аэрокосмическая инженерия» Дормидонтов Иннокентий Егорович. 



 По итогам двухдневных соревнований победителями II улусного  чемпионата 

стали:  

1.Агрономические работы (14+): 

I место – команда МБОУ «2-Жемконской СОШ» (Киприянов Егор, Ефимова 

Алина); 

II место- команда МБОУ «Октемская СОШ»(Вог-лин Алина, Лохвич Аня); 

           III место- команда  МБОУ «Булгунняхтахская СОШ» (Жиркова Айталина, 

Луковцев Коля). 

2. Аэрокосмическая инженерия (14+): 

 I место – команда МБНОУ «Октемский НОЦ» (Пахомов Иван, Харлампьев 

Алексей); 

II место- команда МБОУ «Улах-Анская СОШ» (Сысоев Олимпий, Иванов 

Марк); 

           III место- команда  МБОУ «ПСОШ№1» (Терентьев Александр, Саввинов 

Максим). 

3. WEB-дизайн (14+): 

 I место – команда МБНОУ «Октемский НОЦ»  (Кириленко Артем, Румянцев 

Эдуард); 

II место- команда МБОУ «1-Жемконской СОШ» (Федоров Кирилл, Сулейманов 

Шакир); 

           III место- команда МБОУ «Покровской СОШ№ 2» (Сергеева Ангелина, 

Кельцинова Аделия). 

4. Гончарное дело (14+):  

 I место – Харитонова Мария  (МБОУ «Покровская СОШ№3»); 

II место-  Федулов Андрей (МБУ ДО «ЦДОД»); 

           III место-  Рожков Эдуард (МБУ ДО «ЦДОД»). 

5. Графический дизайн (10+):  

 I место – команда МБНОУ «Октемский НОЦ  (Игнатьева Настя, Кычкина 

Юлиана); 

   Графический дизайн (14+): 

 I место – команда МБНОУ «Октемский НОЦ»  (Аммосова Татьяна, Бурнашева 

Татьяна); 

II место- команда МБОУ «ПСОШ№3» (Гуляева Александра, Койвестойнен 

Андрей); 

6. Изделия из конского волоса (10+): 

 I место – Припузова Полина (МБОУ «Покровская СОШ №3); 

II место-  Долгунова Дайаана (МБУ ДО «ЦДОД»); 

           III место-  Константинова Саина (МБУ ДО «ЦДОД»). 

   Изделия из конского волоса (14+): 

 I место – Борисова Милена (МБУ ДО «ЦДОД»); 

II место-  Никифорова Надя (МБОУ «2-Мальжегарская СОШ»); 

           III место-  Амонова Снежанна (МБОУ «Октемская СОШ»). 

7. Инженерный дизайн CAD (14+):  

I место- команда  МБНОУ «Октемский НОЦ» (Ефремов Вадим, Федорова 

Айыыда);  

II место- команда МБОУ «ПСОШ№2» (Протодьяконов Дархан, Баршуев 

Абдулла) 

           III место- команда МБНОУ «Октемский НОЦ» (Терентьев Данил, Корякин 

Сергей). 

8. Интернет вещей (14+):  

I место – команда  МБНОУ «Октемский НОЦ»(Тимофеев Стефан, Худоизов 

Ким); 



II место- команда МБНОУ «Октемский НОЦ» (Михайлов Вилен, Кузьмин 

Рустам); 

           III место- команда  МБНОУ «Октемский НОЦ»  (Стручков Тимур, Иванов 

Аркадий). 

9. Кулинарное дело (12+):  

I место – команда МБОУ «ПСОШ№1»(Михайлова Александра, Барашкова 

Диана); 

II место- команда МБОУ «Мохсоголлохская СОШ» (Шестакова Виолетта, 

Ермолович Лариса); 

          III место- команда МБОУ «Тит-Аринской СОШ» (Никулина Кэскилээнэ, 

Голокова Оля). 

10. Национальная кухня (12+): 

I место – команда МБОУ «Булгунняхтахская СОШ» (Львова Джулина, Кириллин 

Никита); 

II место- команда МБУ ДО ЦДОД (Титова Сайыына, Аммосова Алина); 

           III место- команда МБОУ «Октемская  СОШ» (Алексеева Уруйдаана, Курчатова 

Айгуля). 

11.Мобильная робототехника (10+):  

I место – команда МБНОУ «Октемский НОЦ»                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(Шевелев Дархан, Григорьев Лев); 

II место- команда МБОУ «Ойская СОШ» (Иванов Максим, Чичахов Егор); 

           III место- команда МБОУ «Качикатская  СОШ» (Федоров Богдан, Алексеев 

Коля). 

    Мобильная робототехника (14+):  

I место – команда МБНОУ «Октемский НОЦ» (Готовцев Павел, Романов Эрик); 

II место- команда МБОУ «ПСОШ№ 1» (Лыков Никита, Андреев Максим); 

           III место- команда МБОУ «ПСОШ№3» (Киреев Ярослав, Федоров Леня). 

12.Мультимедийная журналистика (14+):  

I место – команда МБНОУ «Октемской НОЦ»  (Петухова Екатерина, Иванова 

Варвара); 

II место- команда МБОУ «Качикатской СОШ» (Федорова Снежана, Осипова 

Настя); 

        III место- команда МБНОУ «Октемский НОЦ» (Попова Калерия,, Попова 

Сарыалла). 

13. Прототипирование (10+):  

I место – команда МБОУ«Улах-Анской СОШ» (Винокуров Андрей, Петров 

Николай); 

II место- команда МБОУ«Ойской СОШ» (Слепцов Ян, Горохов Алексин); 

          III место- команда МБНОУ«Октемский НОЦ» (Березкин Вася, Ксенофонтов 

Слава). 

    Прототипирование (14+):  

I место – команда МБНОУ«Октемской НОЦ» (Павлов Степан, Посельская 

Милена); 

II место- команда МБНОУ«Октемский НОЦ» (Жирков Давид, Герасимова 

Марианна); 

          III место- команда МБНОУ«Октемский НОЦ»  (Антонов Кэскил, Софронов 

Кирилл). 

14. Сетевое и системное администрирование (10+): 

             I место -команда МБОУ«ПСОШ№3» (Капитонов Айдын, Друзьянов Алексей) 

 II место – команда МБНОУ«Октемский НОЦ» (Ковров Юлиан, Лаптев Ариан); 

II место- команда МБОУ«ПСОШ№3» (Прокопьев Чензориг, Шарин 

Дьулустаан); 



    Сетевое и системное администрирование (14+): 

I место – команда МБНОУ«Октемский НОЦ» (Валиев Азизага, Никитин Костя); 

II место- команда МБОУ«ПСОШ№3» (Горючкин Алексей, Семенов Володя); 

          III место- команда МБОУ«Ойской  СОШ» (Титов Анатолий, Егоров Кэскил). 

15. Столярное дело (10+):  

I место – Иванов Слава  (МБОУ «ПСОШ№ 1»); 

II место- Трофимов Алик  (МБОУ «2-Мальжагарская СОШ»); 

        III место- Васильев Илья (МБОУ «Тит-Аринская СОШ»). 

     Столярное дело (14+):  

I место – Косницкий Никита  (МБОУ «ПСОШ№3»); 

II место- Архипов Максим (МБОУ «3-Мальжагарская OOШ»); 

          III место- Михеев Айтал (МБОУ «Тит-Аринская СОШ»). 

16. Технологии моды (14+): 

 I место – Захарова Карина  (МБОУ «Булгунняхтахская СОШ»); 

II место-  Семенова Милена (МБОУ «ПСОШ№ 1»); 

          III место-  Алексеева Ольга (МБОУ «ПСОШ№3»). 

17. Предпринимательство (13+): 

I место – команда МБУ ДО ЦДОД (Архипова Людмила, Поисеева Любовь ); 

II место- команда МБОУ «Октемская СОШ»(Кузьмин Данил, Тимофеев 

Владимир); 

          III место- команда МБОУ «ПСОШ№2» (Федорова Аина, Федорова Арина). 

18. Лабораторный химический анализ (10+): 

I место – команда МБОУ «ПСОШ№1» (Маркова Юлианна, Иванова Мария); 

II место- команда МБОУ «Булгунняхтахской СОШ» (Алексеев Семен, Олесов 

Гаврил); 

           III место- команда МБНОУ «Октемский НОЦ» (Старостина Тускулаана, 

Шадрина Кия). 

 

    Лабораторный химический анализ (14+): 

I место – команда МБОУ «ПСОШ№3»  (Гуськова Наталья, Гуркина Елизавета); 

II место- команда МБОУ «ПСОШ№1» СОШ (Захарова Диана, Константинова 

Саша); 

          III место- команда МБНОУ «Октемский НОЦ» (Алексеев Эрнст,Ленева Карина). 

       II улусный Чемпионат  «JuniorSkills» прошел на должном уровне и 

показал реальность раннего профессионального обучения школьников 

высокотехнологичным профессиям, перспективность и востребованность программы 

JuniorSkills. Соревнования принесли массу положительных эмоций, как участникам, 

так и экспертам, ведь нет ничего ценнее, чем видеть результат совместной работы. 

          
   Итоги III Регионального чемпионата "Junior Skills" ("Профессионалы будущего") 

С 30 января по 2 февраля в Якутске проходил III Региональный чемпионат JuniorSkills 

(Профессионалы будущего), в котором приняло участие более  400 школьников  из 18 

муниципалитетов республики по 22 компетенциям.  

Юниоры  выполняли задания по компетенциям Столярное дело,  Кулинарное дело, Гончарное 

дело,  Ювелирное дело, Швейное дело, Электромонтажные работы,  Кровельные работы по 

металлу, Веб-дизайн,  Сетевое и системное администрирование,  Графический дизайн, 

Интернет вещей, Мобильная робототехника,  Прототипирование,  Инженерный дизайн CAD,  

Изготовление из конского волоса,  Мультимедийная журналистика,  Лабораторный химический 

анализ, Аэрокосмическая инженерия,  Предпринимательство,  Электроника,  Национальная 

кухня,  Агрономические работы. 

 Мастерство школьников судили 110 независимых экспертов. В проведении чемпионата 

приняли участие национальные эксперты JuniorSkills из Москвы: по компетенции Кулинарное 

дело Владимир Олейников и по компетенции Кровельные работы по металлу Алексей 



Платухин.  

2 февраля состоялось торжественное награждение победителей.  

Поздравляя присутствующих с успешным завершением чемпионата,  заместитель министра 

образования и науки республики Юрий Шипицын  сказал, что «чемпионат JuniorSkills – это 

игра, но по взрослым правилам.  С таким количеством участников и по стольким 

компетенциям, как у нас,  соревнования JuniorSkills не проводятся даже в крупных, 

густонаселенных регионах России.  Движение JuniorSkills предоставляет  вам возможность 

освоить  перспективные профессии. Вы неплохо выступили на национальных этапах в 

Красногорске и Краснодаре в предыдущие годы, желаю, чтобы этот успех повторился и в этом 

году!» 

 Владимир Олейников, национальный эксперт по компетенции Кулинарное дело,  поздравил 

якутян с тем, что республика провела один из самых крупных чемпионатов JuniorSkills на 

территории России.  «Вы удивили своим размахом, географией участников, высоким уровнем 

проведения мероприятия», – отметил он.   

Заместитель директора  Республиканского  ресурсного центра «Юные якутяне» Нюргуяна 

Макарова объявила  итоги конкурса фотографий «Я на JuniorSkills» в социальной сети 

Instagram.  Больше всего лайков получили фотографии Владимира Яковлева, ученика 8 класса 

Майинской СОШ им. Ф.Г. Охлопкова, участника компетенции Графический дизайн.  

Победители и призеры чемпионата награждены  дипломами, кубками, медалями. За первое 

место школьникам вручены сертификаты о награждении путевками в международные детские 

центры «Океан» и «Орленок», за второе место – в детский загородный стационарный 

оздоровительный лагерь «Кэскил»; за третье место –  в Центр отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор». Детям также вручены сертификаты на обучение в Технопарке «Якутия».  

Спецпризы вручили партнеры чемпионата: Ефим Кузьмин, руководитель регионального центра 

инжиниринга ГАУ «Технопарк Якутия», Савва Алексеев, менеджер проектов группы компаний 

«СИНЕТ», Айаан Федоров, пиар-менеджер компании «Майтона», Рекламная компания «РИМ». 

Победители компетенций регионального чемпионата, при условии достижения ими высоких 

результатов среди команд из других регионов страны, будут представлять Якутию  на IV 

национальном чемпионате JuniorSkills, который пройдет в Москве с 5 по 9 марта  с.г. 

От Хангаласского  улуса приняли участие 41 участник из разных школ по 18 компетенциям. В 

общей копилке нашей команды 9 призовых мест. Вот они наши Победители: 

 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

1 место- Аммосова Татьяна, МБНОУ «Октемский НОЦ» ,руководитель: Кычкин Николай 

Иванович; 

 

 

МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА 

3 место- Готовцев Павел учащийся 9  класса 

Романов Эрик учащийся 9  класса, 

МБНОУ «Октемский НОЦ»,  

Руководитель: Абрамов Евгений Семенович  

Награждаются путевкой в Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»; 

 

 

АГРОНОМИЯ 

2 место- Ефимова Алина Михайловна, учащаяся 9 класса, 

Киприянов Егор Арианович, учащийся 9 класса,учащиеся  2-й Жемконской  средней 

общеобразовательной школы. 

Руководитель Ефимова Надежда Егоровна, заместитель директора по агропрофилю; 

Награждаются путевками на смену «Инженерное поколение» в Республиканском Детском 

оздоровительном лагере «Кэскил»;  

 

ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО 

2 место – Харитонова Мария Григорьевна, учащаяся 10 класса, Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Покровской средней общеобразовательной школы №3», 

Руководитель – Романов Юрий Владимирович, учитель технологии; 



 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

1 место-  Архипова Людмила Артуровна, ученица 10 класса, 

Поисеева Любовь Егоровна, ученица 10 класса.МБУ ДО  «Центр дополнительного образования 

детей». 

Проект «Dom muse» «Инновационный музей с интернет-магазином». 

Руководитель Шадрина Наталья Михайловна, педагог дополнительного образования. 

Награждаются путевками во Всероссийский Детский центр «Орленок» на смену 

«Фестивальное лето в Орленке» с 23 июня по 13 июля 2018г; 

 

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ 

1 место  учащиеся МБНОУ "Октемской НОЦ"  Павлов Степан и Посельская Милена, 

руководитель Кычкин Николай Иванович; 

 

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

1 место - Харлампьев Алексей Алексеевич, учащийся 10-го класса, Пахомов Иван Степанович, 

учащийся 10-го класса, Ноев Вячеслав Эдуардович, учащийся 8-го класса Октемского НОЦ. 

Руководитель Дормидонтов Иннокентий Егорович, заместитель директора по дополнительному 

образования Октемского научно-образовательного центра, награждаются путевками в 

Всероссийский детский центр «Смена», смена «Зимняя детская киноакадемия», с 18 февраля по 

3 марта 2018; 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ 

1 место – Захарова Карина, ученица 10 класса Булгунняхтахской средней общеобразовательной 

школы имени С.П. Ефремова, руководитель Егорова Виктория Николаевна, награждается 

путевкой на смену «Грани мастерства» Всероссийского детского центра «Океан»; 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА 

1 место -  Борисова Милена, 10 кл. МБУ ДО Центр дополнительного образования детей 

Хангаласского улуса, рук. Иванова Галина Ивановна  

Награждается путевкой во Всероссийский детский центр «Океан». 

 

30 января 2017 года, в ЦКиНТ  "Саргы Туhулгэтэ" было проведено торжественное 

открытие Российской акции "СТАРТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА", в рамках которого 

МБУ ДО "Центр дополнительного образования детей" организовал выставку 

декоративно-прикладного искусства учащихся "Крылья радуги". Всего приняли 

участие 143 ученика из 11 школ и УДОД  Хангаласского улуса. 

 ●  В течение апреля месяца планируется , в дни месячника безопасности дорожного 

движения  совместно с ОГИБДД  Хангаласского улуса провести улусный конкурс 

рисунков «ПДД - наши верные друзья».  

 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». 

      В  мае месяце планируются  соревнования по судомоделированию, авиа-



ракетомоделированию, слет юных туристов «Школа безопасности», экологические 

акции, улусный туризм. 

    

  Работа с семьей 

  Культуру ребенка, его художественные и творческие способности, интересы 

развивают и семейная обстановка, и школа, и круг ровесников, и ,конечно же, 

учреждение дополнительного образования. Семья  хочет видеть своего ребенка 

счастливым, поэтому проявляет интерес и уважение к той сфере деятельности, где 

видны высокие способности ребенка, признает ценность и поддержку образования в 

совершенствовании личности, веру в их большие возможности. В связи с этим 

родители сегодня предъявляют высокие требования к условиям образования в 

учреждении дополнительного образования детей, например: 

- наличие высококвалифицированных педагогов; 

- имеющиеся традиции; 

- комфортную, благоприятную среду для развития таланта и способностей; 

- уважение к личности ребенка; 

- получение детьми современного дополнительного образования. 

    При этом важно не только соответствовать требованиям семьи, но и устанавливать 

взаимодействие между педагогом и родителями, которое поможет выявить 

потенциальные возможности воспитанников. Одним  из основных задач нашего 

учреждения в этом направлении является раскрытие и развитие творческого 

потенциала детей, способностей в различных видах деятельности, их самореализация. 

Работа с родителями направлена на то, чтобы научить их понимать и принимать своего 

ребенка, видеть его таким, какой он есть, а не только через призму его талантов. Успех 

придет, если родители постараются создать ребенку все возможности образования, 

оказать необходимую помощь и эмоциональную поддержку. В работе с семьей 

педагоги используют в своей образовательной деятельности такие формы работы как, 

индивидуальные беседы, родительские собрания и приглашение родителей на занятия. 

Родители совместно с воспитанниками и педагогом участвуют на мероприятиях 

различного уровня, что стимулирует детей к совершенствованию своих навыков и 

талантов, дает определенную поддержку в продолжение обучения в детских 

объединениях. Но иногда отсутствие собственного здания затрудняет образовательную 

деятельность, также общую работу с родителями. 

 

 

 

 

 



III. Развитие Единого детского движения 

Развитие Детской общественной организации Хангаласского улуса   

«Ханалас Эрэлэ» 

Работа Единого детского движения осуществляется через деятельность школьных 

детских общественных объединений и улусную детскую общественную организацию 

«Ханалас Эрэлэ». Основная цель - развитие детского движения в Хангаласском улусе, 

воспитание духовно – нравственной, интеллектуально развитой личности,  патриота своей 

Родины,  способной к самопознанию, самореализации и саморазвитию. В  марте 2017г. 

"Общественная организация по развитию детских инициатив Хангаласского улуса РС(Я) 

"Ханалас эрэлэ" ("Надежда Хангаласа") прошла регистрацию в министерстве юстиции 

РС(Я).  

В образовательных организациях идет активное внедрение программы Единого 

детского движения   и в связи с этим идет увеличение участников детского движения.  

Охват участников Детской общественной организации «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 1126 1295 832 3253 

2017 1203 1482 874 3559  

2018 1233 1507 820 3560 

 

 Детская общественная организация  «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 Детской 

общественной организации «Ханалас эрэлэ», который  нынче прошел   15 февраля  2018 

года. Охват участников данного слета из  20  детских общественных организаций 

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

педагоги организаторы ДОО, старший методист ГБУ ДО «Республиканский центр 

развития детского движения» Васильев Александр  Дмиртриевич. Слет Детской 

общественной организации  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 ДОО улуса. 



    На  слете  в рамках  трех смотров - конкурсов: 

 - выставка – ярмарка деятельности детских общественных объединений «За Родину, 

Добро и Справедливость!»; 

 - творческая визитка детских общественных объединений; 

 - конкурс игровых программ «Шаг вперед!»; 

- улусная практическая конференция «Единое детское движение: в добрый путь!»  

показали всю деятельность  детские общественные  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  Слета Детской общественной 

организации «Ханалас эрэлэ» стала  Мохсоголлохская СОШ ДОО «Сокол».  По итогам 

всех конкурсов победители представили    19-20  марта 2018 г. сборную команду 

Хангаласского улуса на  Республиканском  фестивале Единого детского движения 

«Стремление» (Дьулуур) под эгидой Главы Республики Саха (Якутия).  

С этого года указом Главы Хангаласского улуса с целью развития государственно 

– общественных механизмов поддержки социального творчества и инициативы юных 

граждан, укрепление нормативно – правовой базы в сфере детства создан Совет по 

развитию детского движения при Главе МР «Хангаласский улус». Так же в декабре 2017 

года учрежден конкурс проектов на  грант Главы МР «Хангаласский улус» на развитие 

детского движения.  

Все детские организация улуса работают  по 8 направлениям Единого детского 

движения.  

По направлению «Я- юный эколог» проводятся такие улусные мероприятия как:  

 улусный конкурс «Мой любимый питомец», Акция «Зеленая школа», уборки 

территории школы и прилегающей территории, акция «Покорми птиц», 

конкурсы рисунков и др.  

  По  направлению «Я- юный правовед»: 

 улусный конкурс для старшеклассников «Будущий дипломат», улусная 

интеллектуально- познавательная игра «Оркон- ой», городской  Брейн – ринг 

«Знай свои права – управляй своим будущим».  

По направлению «Я – наследник земли олонхо»: 

 Школьные  военно-патриотические клубы, улусный конкурс «Уол о5о –олонхо 

бухатыыра»,  интеллектуальная игра по краеведению «Оркон - ой», спортивные 

соревнования по национальным видам спорта.  

По направлению «Я – юный вожатый»: 

 Улусные коммунарские сборы, школа лидера, улусный слет ДОО «Ханалас 

эрэлэ», выездные веревочные курсы для школ улуса, образовательный форум 

«Дархан».  

По направлению «Я – кузнец творчества»: 



 улусный конкурс талантов «Ханалас сулусчааннара», выставка презентация 

декоративно – прикладного творчества, улусный конкурс «САХА КВН», 

школьные конкурсы талантов.  

По направлению «Я – творец добра»: 

 Акция «Ветеран живет рядом», школьные акции ко дню пожилых, выездные 

акции детских объединений в детский дом пос.Мохсоголлох , школьные акции 

добра «Волонтер».  

По направлению «Я – рыцарь пера»: 

 Участие в республиканском форуме «Юнкоры – рыцари пера», улусный слет 

ДОО «Ханалас эрэлэ», выпуск школьных стенгазет, выпуск газеты «Чэчир» . 

Улусный заочный конкурс «Поиск, Творчество, Успех»  

По направлению «Я- юный предприниматель»: 

 Встреча актива ДОО «Ханалас эрэлэ» с предпринимателями улуса, конкурс 

социальных проектов «Я – юный предприниматель».  

Достижения  

2017 год  
 Ф.И.О. Школа, 

класс  

ДОО Мероприя

тие  

Награда  

1 Хозеева Вика  Учени

ца 10 

класса 

Мохсо

голлох

ской 

СОШ  

ДОО 

«Соко» 

гражданско-

патриотический 

форум 

«Патриоты 

России», г. 

Анапа.  

 

Победитель в 

номинации 

«Генератор 

идей» 

2 Семенов Дима   Ученик 

10 

класса 

Покров

ской 

СОШ 

№2 

ДОО 

«Дрим

ленд» 

Республи

канский 

фестиваль 

ЕДД РС 

(Я) 

«Стремле

ние» 

1 место  

Направление 

«Я – юный 

правовед» 

3 Хозеева Вика и 

Ключников 

Женя 

Ученик

и 10 

класса 

Мохсо

голлох

ской 

СОШ  

ДОО 

«Сокол

» 

Республи

канский 

фестиваль 

ЕДД РС 

(Я) 

«Стремле

ние» 

1 место в 

конкурсе 

социальных 

проектов, в 

направлении 

«Я-юный 

эколог» 
4 Федоров Женя 

и Наумчик 

Янина 

Ученик

и 10 

класса 

Мохсо

голлох

ской 

СОШ 

ДОО 

«Сокол

» 

Республи

канский 

фестиваль 

ЕДД РС 

(Я) 

«Стремле

ние» 

2 место в 

конкурсе 

социальных 

проектов, в 

направлении 

«Я-кузнец  

творчества» 



5 Федорова Аня  Учени

ца 8 

класса 

покров

ской 

СОШ 

№2 

ДОО 

«Дрим

ленд» 

республикански

й конкурс 

социальных 

проектов в 

рамках III слета 

ЕДД 

«Стрмление» 

(Дьулуур) под 

эгидой главы 

РС(Я)  

 

2 место, в 

напавлении 

«Я –рыцарь 

пера» 

6 Чинякина Катя  Учени

ца 11 

класса 

Покров

ской 

СОШ 

№2 

ДОО 

«Дрим

ленд» 

республикански

й конкурс 

социальных 

проектов в 

рамках III слета 

ЕДД 

«Стрмление» 

(Дьулуур) под 

эгидой главы 

РС(Я)  

 

2 место, в 

направлении 

«Я – рыцарь 

пера» 

7 Лотова Ира  Учени

ца 10 

класса 

Покров

ской 

СОШ 

№2 

ДОО 

«Дрим

ленд» 

республикански

й конкурс 

социальных 

проектов в 

рамках III слета 

ЕДД 

«Стрмление» 

(Дьулуур) под 

эгидой главы 

РС(Я)  

 

1 место, в 

направлении 

«Я – рыцарь 

пера» 

8 Пшенникова 

Алина  

Учени

ца 8 

класса 

Покров

ской 

СОШ 

№2 

ДОО 

«Дрим

ленд» 

республикански

й конкурс 

социальных 

проектов в 

рамках III слета 

ЕДД 

«Стрмление» 

(Дьулуур) под 

эгидой главы 

РС(Я)  

 

2 место, в 

направлении 

«Я – юный 

вожатый» 
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ДОО «Ханалас 

эрэлэ» 

  Свидетельство 

лучшей 

районной 

детской 

общественной 

организации 

Якутского 

регионального 

 



отделения 

«Российское 

движение 

школьников» по 

итогам 2017 года 

в направлении 

РДШ 

«Личностное 

развитие»  

2018 год  
1 ДОО «Ханалас 

эрэлэ» 

  Республикански

й конкурс 

презентации 

деятельности 

ДОО в рамках 

фестиваля ЕДД 

19-20 марта 

2018г.  

2 место 

(путевка в 

ВДЦ 

«Океан») 

2 Минеева 

Настя, 

Коженкина 

Настя  

Ученицы 

10 класса 

Покровск

ой СОШ 

№2 

ДО

О 

«Др

имл

енд 

» 

Республикански

й конкурс 

игровых 

программ «Шаг 

вперед!» в 

категории 

«Долговременны

е игры» 

1 место 

(путевка в 

ВДЦ 

«Океан») 

3 Архипова 

Людмила  

Ученица 

10 класса 

Ойской 

СОШ 

ДО

О 

«До

лун»  

Республиканская 

практическая 

конференция 

«Единое детское 

движение: в 

добрый путь!» 

3 место  

4 Захарова 

Наташа 

Ученица 

10 класса 

2 

Жемконс

кой СОШ 

ДО

О 

«Кэс

ки»  

Республиканская 

практическая 

конференция 

«Единое детское 

движение: в 

добрый путь!» 

3 место  

5 Иванова 

Милена  

Ученица 

8 класса 

Покровск

ой СОШ 

№1 

ДО

О 

«Рит

м» 

Республиканская 

практическая 

конференция 

«Единое детское 

движение: в 

добрый путь!» 

3 место  

6 Устинов 

Кирилл  

Ученик 

11 класса 

Покровск

ой СОШ 

№2 

ДО

О 

«Др

имл

енд» 

Республиканская 

практическая 

конференция 

«Единое детское 

движение: в 

добрый путь!» 

2 место  

7 Ключников 

Евгений  

Ученик 9 

класса 

ДО

О 

Республикански

й конкурс 

2 место  



Мохсогол

лохской 

СОШ  

«Со

кол» 

игровых 

программ «Шаг 

вперед!» в 

категории «Игры 

с залом» 
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              IV. Поддержка  талантливой молодежи по направлениям деятельности 

     Одним из основных направлений работы Центра является организация и проведение 

массовых мероприятий городского и улусного уровней, главной целью которых является 

создание оптимальных условий для проявления творческих способностей детей, их 

самовыражения и самореализации. Работа по координации деятельности творческих 

коллективов и отдельных талантливых детей  предусматривает 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, 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.  

 Так, воспитанник МБУ ДО "ЦДОД" - Филиппов Алеша (рук. К.Н.Апросимов стал 

стипендиатом премии "Знанием, Победишь!" им. М.Е.Николаева ) 

 Филиппов Алеша (рук.К.Н.Апросимов)- получатель стипендии действительного члена 

МАН за многократные победы и участие на НПК, конкурсах.   

МБУ ДО "ЦДОД" организатором и инициатором конкурса проектов на грант Главы МР 

"Хангаласский улус". Всего представлено 11 проектов по 5 направлением. Итоговое заседание 

планируется в апреле месяце. 

        У младших школьников популярны конкурсы фото "Мое любимое животное", 

рефератов "Мой любимый питомец", конкурсы рисунков "Берегите родную природу",  

"Дорога в школу", целью которых является не только смотр и оценка талантов, но и 

формирование гражданской позиции, воспитание нравственных качеств, эстетического и 

ценностного отношения к живой природе, положительного отношения к труду и 

творчеству. 

 



Робофест 

         25 марта, в рамках III-го педагогического конгресса Хангаласского улуса  прошел V 

улусный робототехнический фестиваль «Робофест». В фестивале приняли участие 62 

учащихся из 12 общеобразовательных школ ( ПСОШ № 1, 3,4, Мохсоголлохская, Ойская 

,Улах-Анская Синская,Техтюрская СОШ, Хоточчунская, Красно-ручейская, 3-

Мальжагарская ООШ, Октемский НОЦ) 1 УДОД (МБУ ДО «ЦДОД»).  

Основной целью робототехнического фестиваля «Робофест» является популяризация 

научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди 

молодежи. Еще в резолюции I-го педагогического конгресса было озвучено о включении в 

образовательный компонент часы по робототехнике. И во исполнение этих рекомендаций 

многие образовательные учреждения- школы, детские сады активно начали внедрять 

директивы. Включение робототехники в образовательный процесс- это «точка роста» 

информатизации дополнительного образования, он как ни один другой предмет нацелен 

на подготовку учащихся к жизни в информационном обществе.  

 По итогам соревнований победителями стали в категории «СУМО»: 

I место – Максимов Федя 

               Прокопьев Женя (МБОУ «Синская СОШ», рук.Владимиров А.В.) 

 II место- Зайцев Алеша 

                Тимошенко Кирилл,(МБОУ «ПСОШ№3», рук.Николаев М.В., Ожгибесов А.А.) 

     

III место- Капитонов Никита, 

                -Атласов Айаал, (МБОУ «Улах-Анская СОШ», рук. Максимов Г.С.) 

В категории «Перевозчик LEGO»: 

I место – Гермогенов Ганя (МБОУ «ПСОШ№1», рук.Исакова Е.Л.) 

 II место-Иванов Максим 

             - Чичахов Егор (МБОУ «Ойская СОШ», рук Тимофеев Н.Э) 

III место- Винокуров Андрей  

               -  Петров Коля (МБУ ДО «ЦДОД», рук. Максимов Г.С.) 

В категории "Перевозчик Open" 

I  место - Шадрин Артем 

                 Алексеев Денис (МБОУ "Улах-Анская" ,  рук.Максимов Г.С); 

II место- Адамов Дамир  

                 Тарабукин Саша (МБОУ "Ойская СОШ, рук. Тимофеев Н.Э). 

  

В категории "Чертежник" 

I  место - Игнатьев Эрчим 

                 Кривошапкин Кирилл (МБОУ "Октемский НОЦ" ,  рук. Абрамов Е.С.); 

II место- Адамов Дамир  

                 Тарабукин Саша (МБОУ "Улах-Анская" ,  рук.Максимов Г.С); 

III место-  Cухарев Роберт  

                 Сафонов Владик  (МБОУ "Покровская СОШ №3" ,  рук.Николаев М.В., 

Ожгибесов А.А.) 

 

В категории "Шорт-трек (OPEN)" 

I  место - Терентьев Инвар 

                 Иванов Уйгун (МБОУ " Улах-Анская" ,  рук.Максимов Г.С); 

II место- Охлопков Данил  

                 Самсонов Аркадий (МБОУ "III- Мальжагарская ООШ, рук.Павлов И.И.); 

III место- Колесов Ваня  



                  Керемясов Костя (МБОУ "Октемский НОЦ" ,  рук. Абрамов Е.С.) 

 

В ходе выполнения конкурсных заданий участники с увлечением демонстрировали свои 

профессиональные знания и навыки в области информационных технологий. Такие 

соревнования являются звеном в цепочке подготовки будущих инженеров, программистов 

и высококвалифицированных специалистов в техническом направлении.  

Что? Где? Когда?, КВН, слет ДОО "Ханалас эрэлэ"- это командные  конкурсы, в которых 

за фиксированное время необходимо выполнить определенное количество заданий. 

Подобные конкурсы предполагают коллективное обсуждение и решение поставленных 

задач и формирование навыков взаимодействия между участниками, умение распределить 

силы, услышать товарища. Конкурсы, фестивали пользуются популярностью среди 

учащихся, учителей и родителей, о чем говорит количество участников. Дети старшего 

возраста ищут свое место в обществе, им необходима речевая деятельность. Для этого 

возрастного периода актуально участие в конкурсах лидерства, командных 

интеллектуальных соревнованиях, проведение различных акций и флешмобов. 

Результаты учебно-исследовательской деятельности предъявляются на чтениях среди 

воспитанников УДОД "Исследовательские тропы". Эти чтения зачастую становятся для 

многих исследователей первой ступенькой в большой мир науки. Наши воспитанники 

неоднократные призеры республиканской НПК "Шаг в будущее", лауреаты 

Всероссийской НПК "Шаг в будущее". 

Вовлечение  обучающихся в интеллектуально-творческие конкурсы, конференции 

способствует их дальнейшему творческому и научному  развитию, а значит, сохранению и 

восполнению интеллектуального потенциала общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

V. 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  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». 



 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 

2016-2017 21 10 11 

2017-2018 15   

 

  Для привлечения, подготовки, повышения квалификации  кадрового состава 

педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы технической направленности внедрения инновационных технологий, методов 

в образовательный процесс проходят проблемные курсы   по  образовательным 

программам: 

- Организация  проектной деятельности в области техносферы дополнительного 

образования детей и молодежи; 

- Основы 3D моделирования в сфере автоматизированного проектирования и 

технологии цифрового производства; 

- Робототехнические соревнования для начинающих: правила, организация, 

судейство; 

            - Программирование в среде Аrduino 

 

  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 освоили  программу 

компьютерного чертежирования по  программе «Компас», внедряют  технологию 3D 

прототипирования. Руководитель творческой  мастерской «Уран» Г.И. Иванова освоив 

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 МБНОУ НОЦ «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. 

 

 

VI. 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.  

           В рамках пилотного проекта "ПФДО" была создана единая база педагогов, 

программ со всеми данными. 

           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. 

По итогам Спартакиады МБУ ДО "ЦДОД"  по техническим видам спорта были 

награждены Комплектом роботехники. 

           Для расширения фонда современными средствами ИТК приобретено: 

- радиоуправляемые автомибили- 2 шт; 



- расходные материалы, аккумуляторы 

       Планируется  приобретение ЧПУ станка, лазерной резки 

          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. 

 

VII. Платные образовательные услуги 

В МБУ ДО "ЦДОД" платные образовательные услуги не ведутся. 

 

VIII . 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 



2012-2013 

у.г  

95 18% 297 56,4

% 

 513 25,6% 

2013-2014 31 7.7% 199 49,1

% 

175 43,2% 

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

% 

152 35,3% 

2015-2016 49 8.4% 327 55,9

% 

209 35,7% 

2016-2017 46 7.5 346 56,3

% 

222 36,2% 

2017-2018 35 6 % 354 57 % 235 37% 

 

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 37 % от общего числа учащихся усвоили общеразвивающие программы на 

высоком уровне, что  на 0.8% выше аналогичного периода  прошлого года. Низкий  

уровень усвояемости  показали 35  воспитанников, что составляет 6 % от  общего  числа 

учащихся. Достаточный уровень показали 57 % учащихся.  

В 2017-2018 у.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 регио

н 

Республ

. 

Всеросс Междунар

одн. 

всего 



2013-2014 29  17 1 1 48 

2014-2015 48 1 19 4 2 74 

2015-2016 60  35 12 22 129 

2016-2017     57  37 11 27 132 

2017-2018 62  75 6 18 161 

 

Динамика достижений воспитанников ЦДОД 

в конкурсах, смотрах, фестивалях и  соревнованиях по направлениям 

 

В истекшем учебном году  расширили диапазон участия в смотрах конкурсах 

педагоги декоративно-прикладного творчества Маркова Е.Е., Иванова Г.И., эколого-

биологического образования  Павлова С.П., Титова Л.Н., социально-педагогического 

направления Шадрина Н.М., Лебедева Е.Р,  организовав участие своих воспитанников на 

дистанционных Всероссийских и международных выставках, конкурсах и показали  

хорошие результаты.  

 

направление  Учебные годы 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 

Техническое 

 

29 22 38 49 51 61 

Декоративно-

прикладное 

13 15 22 44 46 32 

Художественно-

эстетическое 

15 6 - 10 15 15 

Интеллектуально

-познавательное 

2 5 2 7 6 31 

Агроэкологическое 

образование и 

туристско-

краеведч. 

  12 18 14 22 

Всего 59 48 72 128 132 161 



  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.  

год

ы  

Общи

й  

охват  

Кол-во  детей находящихся  в трудной  жизненной  

ситуации, из них:  

Всего  Дети-

инвал.и 

дети с 

ОВЗ 

На 

учете  

В 

КДН и 

ПДН  

Группа 

риска  

МО

С 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 1

0 

18 237 3 

2014-

2015 

466 301 

64,6% 

9 1

2 

19 249 12 

2015-

2016 

602 267 

44,4% 

12 4 21 221 9 

2016-

2017 

615 273 

44,5% 

7 8 19 230 9 

2017-

2018 

624 323 

51% 

14 2 21 273 13 

 

IX. 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.  

 

X. 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 2018-2019 уч. г. 

 

задачи шаги 

В области программ ДОД В области кадрового 

потенциала 

Образовательная: 

Совершенствовать 

образовательную среду в 

соответствии с 

современными запросами 

 Разработка, апробация 
и коррекция 

интегрированных 

программ 

дополнительного 

 Изучение современных 
педагогических 

технологий. 

 Внедрение новых 
технологий, методов и 



общества образования. 

 Мониторинг 
результатов 

внедрения интегратив  

ных программ 

дополнительного 

образования 

 Расширение спектра 

образовательных 

услуг 

 Стать опорным 
центром УДОД по 

ывнедрению 

технологии дебатов 

 

приемов работы. 

 Непрерывное 
повышение 

квалификации 

педагогов 

Управленческая: 

Продолжить работу по 

программе  

«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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 


