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1.Общие сведения об учреждении: 

1.1.Общие сведения о МБУ ДО «Центр дополнительного образования». 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный  

муниципального образования «Мирнинский район»  является правопреемником Дома пионеров, открывшегося  в 1968 г., который в 

1992 году был  реорганизован в Дом детского творчества. С 2002 г. учреждение имеет статус Центра.  ЦДО г.Мирный - 

многопрофильное учреждение дополнительного образования, где реализуются 47 образовательных программ дополнительного 

образования, охвачено 1164 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Фамилия, имя, отчество директора   Аммосова Оксана Афанасьевна 

Юридический адрес г. Мирный,  улица Ойунского, д.7 

Контактный телефон (с кодом) тел.8-411-36-9-03-21 

E-mail  e-mail:cdod.mir@mail.ru 

Информация об УСТАВЕ: принят общим собранием трудового коллектива МБУ ДО ЦДО г.Мирный Протокол № 4 от 20.09.11г.  

2011г. 

ОГРН №  1021400971129 

Информация о лицензии Лицензия МО Республики Саха (Якутия) Серия СЯ № 001188 

Регистрационный № 52 - III 

Срок действия: бессрочное. 

Информация об аттестации/аккредитации Свидетельство о государственной аккредитации АА 135118 

Регистрационный № 794 2006г. 

Категория первая 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный  

муниципального образования «Мирнинский район»  является правопреемником Дома пионеров, открывшегося  в 1968 г., который в 

1992 году был  реорганизован в Дом детского творчества. С 2002 г. учреждение имеет статус Центра.  ЦДО г.Мирный - 

многопрофильное учреждение дополнительного образования, где реализуются 47 образовательных программ дополнительного 

образования, охвачено 1164 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Фамилия, имя, отчество директора   Аммосова Оксана Афанасьевна 

Юридический адрес г. Мирный,  улица Ойунского, д.7 

Контактный телефон (с кодом) тел.8-411-36-9-03-21 

E-mail  e-mail:cdod.mir@mail.ru 

Информация об УСТАВЕ: принят общим собранием трудового коллектива МБУ ДО ЦДО г.Мирный Протокол № 4 от 20.09.11г.  

2011г. 

ОГРН №  1021400971129 

Информация о лицензии Лицензия МО Республики Саха (Якутия) Серия СЯ № 001188 

Регистрационный № 52 - III 



Срок действия: бессрочное. 

Информация об аттестации/аккредитации Свидетельство о государственной аккредитации АА 135118 

Регистрационный № 794 2006г. 

  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей» Муниципального образования «Мирнинский район» г. Мирный  является правопреемником Дома пионеров, 

открывшегося  в 1968 г., который в 1992 году был  реорганизован в Дом детского творчества. С 2002 г. учреждение имеет статус 

Центра.  ЦДОД г.Мирный - многопрофильное учреждение дополнительного образования, где реализуются 33 

образовательных программы дополнительного образования, охвачено 902 (на начало учебного года) детей в возрасте от 5 до 16 лет. 

Фамилия, имя, отчество директора   Чоноева Лариса Ивановна 

Юридический адрес г. Мирный,  улица Ойунского, д.7 

Контактный телефон (с кодом) тел.8-411-36-9-03-21 

E-maile-mail:cdod.mir@mail.ru 

Информация об УСТАВЕ: принят общим собранием трудового коллектива МБОУ ДОД ЦДОД г.Мирный Протокол № 4 от 

20.09.11г.  2011г. 

ОГРН №  1021400971129 

Информация о лицензии Лицензия МО Республики Саха (Якутия) Серия СЯ № 001188 

Регистрационный № 52 - III 

Срок действия: бессрочное. 

Информация об аттестации/аккредитации Свидетельство о государственной аккредитации АА 135118 

Регистрационный № 794 2006г. 

Категория первая 

1.2.Нормативно – правовые документы. 

Условия организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей» г.Мирный регулируют следующие документы: 

 Законы РФ и РС(Я) «Об образовании». 

 Закон РС(Я) «О правах ребенка» (от 01.07.1994 г. З №23-10) 

 Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 03.12.2011г 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 г.г. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской  

       Федерации на 2011-2015 годы». 

 Образовательная инициатива «Наша новая школа» приоритетного национального         проекта «Образование», направление  

«Талантливая молодежь». 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы  (Указ    

       Президента РФ от 1 июня 2012 года №761).  



 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.         

 Решение Коллегии Министерства образования Российской Федерации «О повышении роли системы дополнительного образования 

в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» от 18.01.2000 г. № 1/2. 

 Концепция патриотического воспитания обучающихся Республики Саха. 

      (Якутия) на 2012-2016 гг. (утверждена 20 декабря 2011 года на Коллегии  

Министерства образования РС (Я). 

 Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия) на 2012-2016 гг. «Социокультурная модель современного образования: качество, инновационность, эффективность». 

 Устав МБОУ ДОД «ЦДОД г.Мирный» 

 Локальные акты: Положения о конкурсах, мероприятиях. 

 План индивидуальной  профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

МБОУ ДОД «ЦДОД  г. Мирный. 

 САНПиН 2.4.4.3172-14 от 20.08.2014; 

 Договор о взаимоотношениях с учредителем. 

 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». 

 Программа развития ЦДОД г.Мирный на 2012-2016 гг. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

       ―Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной    деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам‖  

 



 1.3. Анализ социокультурной ситуации, социального запроса. Исследования удовлетворенности  образовательным процессом. 

Исследования удовлетворенности учащихся и родителей образовательным процессом в ЦДО проводятся на основе анкетирования, 

опроса по телефону, он-лайн опроса. Результаты показывают высокую степень удовлетворенности, но вместе с тем поступают и запросы. 

Систематическое изучение запросов и планирование развития ЦДО позволяет реагировать на изменения в запросах и предложить 

востребованные программы. В Мирнинском районе имеется насыщенный рынок образовательных услуг по дополнительному образованию 

(УДОД, находящиеся на балансе АК «АЛРОСА»: бассейны «Олимп», «Кристалл», Культурно-спортивный комплекс «Кимберлит», 

авиаклуб, кружки мотокросса, горнолыжная база «Алмазная долина», балет «Алмазы Якутии», подростковые клубы, детский театр, 

вокальные студии, универсальный театрально-киноконцертный центр «Якутск», СДЮШОР МРУО, Детская школа искусств. В условиях 

реализации ФГОС внеурочная деятельность в ОУ г. Мирного реализуется по различным моделям.   

В документах модернизации дополнительного образования ставится задача довести охват детей услугами дополнительного 

образования до 70% к 2018 году. При этом отмечается важность научно-технического направления.  

Коллективом педагогов была определена конкурентоспособная позиция ЦДО, как опорного Центра по развитию талантливых, 

одаренных детей, также сетевого центра по внеурочной деятельности. Повышение методической компетентности педагогов ЦДО по таким 

проблемам как качество в дополнительном образовании, технологии мониторинга, специфика программ ДО и программ внеурочной 

деятельности, и так далее, позволили опытным педагогам разработать инновационные программы, обновить содержательную часть в своих 

программах. В результате этого, и усилий администрации по привлечению кадров, удалось значительно обновить спектр программ и 

увеличить охват детей.  

Многие ОУ реализуют внеурочную деятельность по оптимизационной модели, так же в сочетании по модели УДО. Педагогами ЦДОД проводятся презентации во время посещения школ с 

целью разъяснения программ студий, рассылаются письма и объявления. Привлечение большего количества детей в ЦДО, возможно, тормозит занятость детей в своих школах во внеучебной 

деятельности в связи с введением ФГОС, так как происходит напряжение свободного времени детей. В условиях реализации ФГОС второго поколения в ОУ ЦДОД предлагает реализовать модель 

дополнительного образования в форме сетевого взаимодействия. 

 

1.4. Характеристика материально-технической базы. 

          Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность была направлена на реализацию уставных задач в соответствии с 

действующим законодательством. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, предъявляемым к образовательному учреждению: помещения светлые, 

окна оснащены форточками, что способствует регулированию температурного режима. Освещение соответствует нормам, установленным 

Госстандартом. Графики уборки и проветривания помещений соблюдаются. 

1.4.1 Материально-техническое, финансовое обеспечение образовательного процесса: 

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью. Освещение и оборудование кабинетов соответствует требованиям и 

обеспечивает нормальные условия для работы. В Центре имеется доступ в Интернет, функционирует сайт, введена локальная сеть. Имеется 

необходимая теле-, аудио-, видеоаппаратура.   Центр оборудован пожарно-охранной сигнализацией. Финансовое обеспечение из бюджета, 

грантовое обеспечение проектов педагогов. 

 

 



1.5.  Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

              Образовательный процесс в ЦДО г.Мирный представляет собой специально организованную деятельность педагогов и 

обучающихся, направленную на решение задач обучения, воспитания, развития личности и направлен на то, чтобы предоставить каждому 

обучающемуся возможность стать субъектом процесса собственного развития, реализовать возможности, данные ему от природы.  

Основная цель образовательной деятельности: создание условий для самовыражения, саморазвития, самоопределения детей. 

Содержание образовательной деятельности обусловлено социальным заказом, региональными особенностями и традициями.  

Условия организации регулируются следующими документами: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

―Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам‖ 

- Устава МБУ ДО ЦДО г.Мирный. 

 Нормативы комплектования учебных групп определяются в зависимости от направления образовательной деятельности, 

приоритетных технологий по годам обучения согласно требованиям  САНПиН 2.4.4.3172-14 от 20.08.2014; 

 

Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного профиля 

 
№

п/

п 

Профили и 

отдельные виды 

кружков 

Наполняе

мость 

групп 
Число 

занятий 

в неделю 

Продолжительность занятий* 

1 

год 
3 г 

1.Техническая направленность 

1 «3-D моделирование» 

 

 

8-10 8 1-2 2 по 30 мин. учащихся 1-5 классов (7-10 лет); 2 по 45 мин – с 6 класса и 

старше (11-16 лет) 

2 «Роботостроение» 8-10 8 2 2 по 45 мин – с 6 класса и старше (11-16 лет) 

3 «Новатор» 

(техническое 

творчество) 

8-10 8 1-2 2 по 45 мин. учащихся 5 классов (10 лет); 2 по 45 мин – с 6 класса и старше (11-16 

лет) 

4 «Основы 

программирования» 

10 15 1-2 2 по 45 мин – с 9 класса и старше (15-17 лет) 

5 «Юный информатик» 8 15 1-2 2 по 30 мин. учащихся 1-5 классов (7-10 лет); 2 по 45 мин – с 6 класса и старше 



(11-16 лет) 

6 «Авиамоделирование» 8 15 1-2  

2.Естественнонаучная 

1 «Природа под 

микроскопом» 

8 12 1-2 2 по 45 мин. учащихся 5 классов (10 лет); 2 по 45 мин – с 6 класса и старше (11-16 

лет) 

2 «Занимательная 

химия» 

8 12 1-2 2 по 45 мин – с 9 класса и старше (15-17 лет) 

3 «Парадоксы науки» 8 12 1-2 2 по 45 мин – с 9 класса и старше (15-17 лет) 

3.Художественная направленность 

1 Театральная студия 

"Овация" 

10-

15 

8-10 2 3 по 45 мин.- выпускная группа участников творческого коллектива студии 

Репетиция – около 3,5 час. 

Индивидуальные занятия по 45 мин. с участниками театрального коллектива студии 

«Овация». 

2 Хореографическая 

студия народного 

танца "Сияние»  

10-

15 

8-10 2 2 по 45 мин. 

3 по 45 мин - выпускная группа участников творческого коллектива студии  

30мин - дошкольники. 

Индивидуальное занятие по 45 мин. с участниками творческого коллектива студии 

«Сияние», выпускниками. 

3 Студия кройки и 

шитья «Веста» 

10-

15 

15 2 2 по 45 мин  

4 Детская студия моды 

"Тиара"  

10-

15 

8-10 2 2 по 45 мин. 

3 по 45 мин - выпускная группа участников творческого коллектива студии. 

Репетиция – 3часа (около 3,5 час). 

5 «Основы 

изобразительного 

искусства» 

10-

15 

8-10 2 2-3 по 45 мин. 

30 мин - дошкольники. 

6 «Инженерная 

графика» 

 

8-10 15 2 2 по 45 мин  

7 Студия 

«Подмастерье» 

10 12 2 2-3 по 45 мин. 



8  «Имидж-

студия»(Основы 

парикмахерского 

искусства) 

8 10 2 3 по 45 мин. 

9 «Сияние красоты» 10 12 2 2-3 по 45 мин. 

1

0 

«Вышивка лентами» 10 12 2 2-3 по 45 мин. 

1

1 

«Дизайн-проект 

интерьера» 

10 12 2 2 по 45 мин. 

1

2 

«Мастерская чудес» 10 12 2 2 по 45 мин. 

1

3 

«Хомус» 10 12 2 2 по 45 мин., 30 мин.для дошкольников 

1

4 

«Киноакадемия» 10 12 2 2 по 45 мин. 

1

5 

«Люмьер» 10 12 2 2 по 45 мин. 

 

1.6. Требования к комплектованию учебных групп 

Комплектование обучающихся в учебные группы и коллективы проводится в соответствии с Уставом, в сентябре месяце ежегодно, 

на основании требований принятых к реализации образовательных программ. 

1. В период подготовительной работы в мае по комплектованию обучающихся в учебные группы администрации необходимо: 

1.1.  Проанализировать итоги реализации образовательных программ за прошедший учебный год; 

1.2.  Утвердить список (перечень) образовательных программ, допущенных к реализации в последующий период в соответствии с 

целями, задачами и направлениями деятельности студии; 

1.3.  Рассмотреть перечень необходимых условий для реализации допущенных образовательных программ: педагогические 

кадры, методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, помещение для занятий, возможности экспериментальной, 

творческой, исследовательской деятельности, связи с другими учреждениями города и т.д.; 

1.4.  Определить количественный и возрастной состав каждого объединения в соответствии с требованиями образовательных 

программ, допущенных к реализации; 

1.5.  Утвердить решением педагогического совета планируемый план сети учебных групп и педагогическую нагрузку 



сотрудников; 

1.6.  Сдать зам. директора информацию об изменениях в перечне учебных групп. 

2. Запись обучающихся в учебные группы и коллективы проводится ежегодно с 15 мая по 10 сентября. 

2.1.  Во время записи педагоги выдают обучающимся или их родителям памятки о времени и месте проведения первого 

организационного занятия. 

2.2. Обучающиеся имеют право записаться в несколько учебных групп и впоследствии выбрать для себя наиболее интересное 

направление занятий или заниматься в 2-3 объединениях разных направлений. 

2.3.  Если образовательная программа предусматривает систему отбора обучающихся, то проводится собеседование, 

тестирование, просмотр, знакомство с творческими работами. Педагогам не разрешается назначать просмотр (прослушивание) для всех 

обучающихся одновременно. Отбор обучающихся проводится по группам или индивидуально. О времени и месте просмотра 

(прослушивания) выдаѐтся памятка при записи. 

2.4. При записи в туристские, хореографические учебные группы и объединения необходимо представить медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребѐнка. 

3. На первом организационном занятии учебной группы или объединения или на первом родительском собрании педагог собирает 

сведения об обучающихся и родителях, которые вносятся в журнал учѐта работы учебной группы или объединения. 

4. Дополнительный набор обучающихся в случае изменения  количественного состава учебной группы проводится педагогом в 

течение учебного года. 

5. В журнале учѐта работы учебных групп и коллективов списки обучающихся оформляются до 1 октября. 

6. Сведения о комплектовании учебных групп и коллективов в соответствии с записями в журналах сдаются заместителю 

директора по УВР до 10.10. 

Индивидуальная работа  в студиях. 

Группы индивидуальной работы могут создаваться в ЦДО при наличии образовательных программ, реализация которых регламентирует 

деятельность, связанную с отработкой конкретных навыков, учитывающих индивидуальный подход, независимо от года обучения. При 

организации индивидуальной работы необходимо иметь в виду, что на каждого обучающегося должно выделяться не менее 1 

педагогического часа в неделю.  

Индивидуальная работа в группах, работающих по программам естественнонаучной, технической, социально-педагогической 

направленностей предполагает не менее 3-5-ти человек. 

Индивидуальная работа в группах, работающих по программам художественной направленности образовательной деятельности в 

области декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, предполагает не менее 5-ти человек. 

Индивидуальная работа в группах, работающих по программам художественно-эстетической направленности (в музыкальной и 

театральной областях), культурологической направленности образовательной деятельности, допускается с одним человеком и более. 

Индивидуальная работа с детьми инвалидами, предусматривает с одним человеком и более. 

Группы дошкольного развития «Предшкольная пора» (4 группы по 12 человек). 

Программа «Предшкольная пора»  включает мероприятия, направленные на расширение доступности качественных образовательных 



услуг дошкольного образования в связи с недостатком мест в дошкольных учреждениях.   

      Главной  целью ГКП является: выравнивание предстартовых возможностей  детей, не посещающих ДОУ из различных социальных 

слоев. Обеспечивая ребенку дошкольного возраста «равный старт» - оптимальный уровень развития, который позволит ребенку быть 

успешным при обучении в школе. 

Задача 1. Создание условий для реализации современных образовательных программ дошкольного образования. 

Направления деятельности: 

- внедрение нового поколения программно-методического обеспечения дошкольного образования; 

-обеспечение единых требований детского сада и школы к уровню функциональной готовности детей к школьному обучению; 

Задача 2. Обеспечение образовательного пространства для развития детей дошкольного возраста 

Направления деятельности: 

• внедрение модели раннего предшкольного образования, обеспечивающего каждому ребенку возможность подготовиться к обучению в 

школе; 

• расширение и нормативно-правовое обеспечение инновационных форм дошкольного образования. 

•  

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Совершенствование содержания 

программ дошкольного образования в 

соответствии с программно-

методическими требованиями нового 

поколения. 

2012-2013  МРУО  

ЦДОД 

2 Укрепление материально-технической 

базы для реализации 

здоровьесберегающих технологий в 

дошкольных группах. 

2012 МРУО  

ЦДОД 

3 Обеспечение мониторинговых 

исследований качества дошкольного 

образования, готовности детей к 

обучению в школе. 

2012 ЦДОД 

4 Создание условий для поддержки 

одаренных и талантливых детей 

дошкольного возраста 

2012-2014 ЦДОД 

5 Создание странички родителей 

дошкольного возраста на сайте ЦДО. 

2012 ЦДОД 

6 Реализация инновационного проекта 2012-2016 ЦДОД 



«Маленький гений» («Раннее развитие») 

7 Реализация проекта «Семейный клуб» по 

родительскому просвещению. 

  

 

Занятия проводятся 3 раз в неделю (кроме воскресенья), по четыре занятия в день. Продолжительность занятий 30 минут, перемена –10- 

15 минут.  

Целевые индикаторы: 

 увеличение до 85% количества родителей, которые удовлетворены качеством дошкольных образовательных услуг; 

 снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения; 

 рост до 75% доли родителей, включенных в программы повышения родительской компетентности; 

Целевые индикаторы: 

-появление новых форм работы с семьей по воспитанию (встреч, разговоров, выпуск совместных продукций и др.) 

-пропаганда традиций семейного воспитания; 

-проведение праздников, посвященных семейным династиям, успехам семьи; 

-проведение творческих выставок семьи; 

-появление пространства для совместного семейного досуга;  

 

1.7.  Цели, задачи и приоритетные направления работы 

1.7.1. Цели, задачи и приоритетные направления деятельности Центра: 

-социализация детей; 

- выявление одаренных детей и их развитие; 

-ранняя профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

-духовно-нравственное развитие личности; 

- воспитание гражданина - патриота. 

Цель ЦДО: 

Цель образовательной деятельности ЦДО г.Мирный на 2015-2016 учебный год: создание образовательного пространства для 

развития духовно-нравственного, инициативного гражданина, творческой, конкурентоспособной личности.  

Задачи: 

-обновление содержания и технологий обучения и воспитания; 

-создание условий для формирования духовно-нравственной, творческой, компетентной личности; 

-создание условий для развития и поддержки талантливой и одаренной молодежи; 

В ЦДО г. Мирный на 2015-2016 учебный год 6 направленностей: 

-художественная; 

-техническая; 



-туристско-краеведческая; 

-естественно-научная; 

-социально-экономическая; 

-физкультурно-оздоровительная. 

Образовательных программ дополнительного образования детей ЦДО -47.Общий охват детей от 5 до 18 лет -1164. 

В учебном плане выделяются 2 основных вида занятий: 

-занятия по выбору обучающихся (занятия со всей группой обучающихся); 

-индивидуальные занятия с одаренными детьми и с детьми-инвалидами. 

Основные направления работы ЦДОД на 2014-2015 учебный год: 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- реализация Программы развития Центра на 2014-2019гг.; 

- организационно-методическая работа; 

- организация и проведение муниципальных мероприятий районных и городских;  

- реализация краткосрочных и долгосрочных проектов;  

- реализация профориентационной работы. 

Программа развития разработана на основе программно-целевого подхода. Программа имеет два направления. 

Направление 1. «Качество содержания, технологий и результативности дополнительного образования». 

Содержание подпрограмм   направлено на достижение целей и задач на основе конкретных мер.  

Целевые программы направления: 

1.1.Программа «ДО ЦДО». 

1.2.Программа  «Юные таланты алмазного края» («Одаренные дети»). 

1.3.Программа «Возьми мою руку» («Дети с ОВЗ»). 

1.4.Программа «Предшкольная пора»; 

1.5. Проект «Маленький принц» («Раннее развитие»); 

1.6.Проект «ЦДО-районный координатор программ дополнительного образования». 

1.7.Проект «Подумаем вместе» по воспитательной деятельности. 

1.1.Программы ДО ЦДО, развитие которых будет направлено на доступность качественного дополнительного образования, 

обеспечивающие востребованные направления и современное содержание.  

1.2.Программа «Юные таланты алмазного края» («Одаренные дети»), развитие которых направлено на доступность многообразия 

пространства для проявления и развития своих талантов и творческих способностей. 

1.3.Программа «Возьми мою руку» («Дети с ОВЗ») - создание условий для обеспечения социализации, дополнительного образования, в 

соответствии с возможностями детей с ограниченными возможностями здоровья.  

1.4.Программа «Предшкольная пора» - создание равных условий доступности к подготовке к школе, социализации неорганизованных 

детей дошкольного возраста. 



1.5.Проект «Маленький принц» («Раннее развитие») как предоставление услуг дошкольного образования с целью  создания условий для 

адаптации детей к коллективу и пребыванию в дошкольных учреждениях, раннего физического и психического развития (на платной 

основе). 

1.6.Проект «ЦДО-районный координатор программ дополнительного образования». Цель: оптимизация педагогических и 

методических ресурсов ЦДО как ресурс для других ОУ города в условиях введения ФГОС. Методическая экспертиза программ 

художественно-эстетического, декоративно-прикладного, эколого-биологического, образовательно-развивающих направлений 

дополнительного образования.  

1.7.Проект «Подумаем вместе» по воспитательной деятельности. Цель: Консолидация усилий семьи, общественности по воспитанию 

личности ребенка, формированию нравственно-духовных ценностей. Расширение форм сотрудничества по воспитанию активной 

гражданской позиции обучающихся.  

Направление 2. «Повышение эффективности в менеджменте ресурсов» 

Целевые программы: 

2.1. Программа «Педагог дополнительного образования нового времени»; 

2.2. Современная инфраструктура образования; 

2.3. Управление 

2.1.«Педагог дополнительного образования нового поколения». В рамках данного направления будет проводиться необходимая 

работа по  повышению квалификации педагогов, совершенствованию  аттестационных процедур,  

2.2 Современная инфраструктура образования. В рамках данного направления предстоит создать модернизацию условий 

воспитания и социализации.  

 

1.7.2.Перечень направленностей и студий. 

В ЦДОД г. Мирный на 2015-2016 учебный год 6 направленностей: 

-художественная; 

-техническая; 

-туристско-краеведческая; 

-естественно-научная; 

-социально-педагогическая; 

-физкультурно-оздоровительная. 

 

3.Обучающиеся и система работы с ними. 

3.1.Численность и характеристика контингента обучающихся по возрастному показателю: 

Наименования 
2007 – 

2008 

2008 – 

2009 

2009 

- 

2010 

- 

2011 

- 

2012 

- 

2013 

- 

2014 

- 

2015 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Численность по гендерному составу 

 

Наименования 2007 – 

2008 

2008 – 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

Мальчики 246 444 455 531 409 458 423 448 384 

Девочки 620 534 655 622 752 706 741 716 780 

Всего 886 978 1110 1153 1161 1164 1164 1164 1164 

 

Вывод: положительная динамика востребованности образовательных услуг ЦДО, баланс по составу выдерживается, отмечается некоторое 

увеличение доли мальчиков в составе обучающихся в связи с открытием студий по научно-техническому направлению. 

 

 

3.3.Показатели предоставляемых услуг по направлениям по сравнению с предыдущими годами: 

Количество программ 

№ Наименования 2007– 2008 20082009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016 

дошкольники 119 153 208 183 221 224 85 184 226 

1-4 классы 269 361 396 489 367 369 476 373 485 

5-8 классы 350 265 264 293 366 364 383 478 368 

9-11 классы 127 199 242 188 207 207 220 129 85 

Всего 886 978 1110 1161 1161 
1164 1164 1164 1164 



1 Художественно- эстетическое 4 4 8 8 6 6 

2 Декоративно- прикладное  2 2 4 2 4 4 

3 Эколого-биологическое  2 2 1 1 1 1 

4 Фольклорно-этнографическое  1 2 1 2 1 1 

5 Туристско- краеведческое  - 1 2 -  2 

6 Научно-техническое  2 4 3 2 2 4 

7 Образовательно-развивающее  5 7 8 13 8  

8 Социально-педагогическое  - 2 2 5 4 6 

9 Естественно-научное - - 3 2 1 3 

10 Социально-экономическое - - - - - 2 

11 Культурологическое      7 

 Всего  16 24 32 33 2 35 

 

№ Направленность 2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

1 Художественная 10 16 15 

2 Техническая 4 5 6 

3 Туристско-краеведческая 2 4 4 

4 Социально-педагогическая 15 16 16 

5 Естественно-научная 3 4 3 

6 Физкультурно-спортивная 0 0  

 всего 35 45 47 



 

 

Охват детей дополнительным образованием по годам 

№ Наименования 2007 – 2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Всего охвачено детей 886 978 1153 1161 1161 1164 1164 1164 164 

 

Вывод: 
 -увеличился охват детей с 755 до 1206; 

-за счет уменьшения количества студий в образовательно-развивающем направлении увеличились направления социально-

экономическое, культурологическое. В каждой программе определены срок обучения, этапы обучения, образовательные результаты. 

Анализ классификации программ позволяет сделать вывод о том, что наибольшее их количество  в художественно-эстетической 

направленности – 28 %, социально-экономические -22%, культурологические -20%. 

 

 

 

3.4.Показатели достижений обучающихся по направлениям 

№ Наименования направлений 2007 – 2008 2008 –2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 Декоративно- прикладное 9 6 5 1 14 16 

2 Художественно- эстетическое 2 4 31 46 54 68 

3 Эколого-биологическое 0 1 16 9 7 2 

4 Фольклорно-этнографическое 5 2 - 33 3 - 

5 Краеведческое 0 3 13 - 36 12 

6 Научно-техническое 3 6 6 1 1  

7 Образовательно-развивающее 5 13 36 60 98 103 

8 Социально-педагогический 
  

10 4 12 18 

 
Всего 24 35 117 154 225 219 

Показатели достижений обучающихся по направлениям  

№ 
Наименования 

направлений 

2013-2014 2014-2015 

1 Художественное.  55 89 



2 Естественнонаучное 2 2 

3 Туристско-краеведческое 0 4 

4 Техническое 0 17 

5 Социально-педагогический 8 41 

 
Всего 65 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.Показатели достижений обучающихся  по уровням: 

 

№ 
Наименования 

уровней 

2006 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014-2015 2015-2016 

1. Международный 0 1 2 5 26 68 34 26 31 
20+170 
(май) 

2. Всероссийский 0 1 3 13 22 38 84 
30 

 
20 102 

3. Республиканский 2 8 5 9 4 47 20 9 11 3 

4. Региональный 0 0 2 31 12 10 10 11 7 10 

5. Районный 11 14 21 31 39 52 56 72 67 47 

6 Городской 2 0 3 28 51 10 15 18 2 2 

 
Всего 15 24 36 117 154 225 219 

166 

 
138 354 

 

Выводы: 

1.Наблюдаются высокие показатели по художественно-эстетическому, образовательно-развивающему направлениям. Недостаточно на 



республиканском уровне. 

 

4.Выполнение показателей по качеству  муниципальных услуг 

    

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Количество обучающихся человек 1164  

Количество обучающихся, принимающих участие в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, фестивалях, 

смотрах, выставках различного уровня не менее 10% 

% не менее 10% 10% 

Сохранение контингента обучающихся в течение 

учебного года - не менее 85% 

% 85% 85% 

Общий уровень укомплектованности кадрами в 

соответствии со штатным расписанием -100% 

% 100% 100% 

Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием от общего числа 

педагогов - не менее 80% 

% не менее 80% 80% 

Полнота реализации образовательных программ -100% % 100% 100% 

Количество воспитанников, занявших призовые места в 

конкурсах, фестивалях, смотрах - не менее 20% от 

принимавших участие 

% 20% 85% 

Обеспечение вариативности образовательных программ, 

реализуемых в учреждении дополнительного 

образования - 2 формы программ (очная и дистанционная 

технология)  

формы программ 2 2 

Организация и проведение учреждением муниципальных 

мероприятий (фестивали, смотры, конкурсы, 

конференции и т.п.) с общим числом участников не менее 

100 человек - не менее 2 раз в год. 

мероприятие 2 2 

 

Вывод: В целом муниципальное задание выполняется.  



 

5. Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей 

5.1.Анализ образовательной деятельности ЦДО 

Анализ содержания приоритетных направлений развития образования и итоги работы ЦДО позволили выявить следующие 

отстающие звенья для направления развития:  

- недостаточное обеспечение материально-технического содержания образования, нехватка площадей. 

- недостаточное использование современных воспитательных технологий  целям системы образования, направленным на формирование 

морально-нравственных, гражданских качеств детей и молодежи (социально-значимые деятельности); 

-нехватка высококвалифицированных специалистов;   

-недостаточный уровень квалификации педагогов для эффективной активизации работы по современным технологиям (дистанционные он-

лайн мастер-классы,и т. д.); 

-отработка механизмов работы с детьми по индивидуальному тьюторству (оплата разных форм индивидуальной образовательной 

программы: дистанционных, с детьми-инвалидами, с талантливыми детьми), нерешенность вопросов развития телекоммуникационных 

сетей (медленный интернет, высокая оплата, сбои). 

-недостаточное материально-техническое оснащение (современное здание, развитие техносферы). 

-недостаточная открытость для обратной связи между потребителями образовательных услуг, обеспечивающих один из механизмов 

системы оценки качества образования. 

  Анализ и прогноз тенденций развития дополнительного образования в районе позволил предположить следующие моменты: 

-В системе районного образования все ещѐ сохраняется дифференцирующее отношение вместо интегрирующего  по отношению к 

образовательному потенциалу дополнительного образования; 

-Недостаточное взаимодействие ОУ и использование ресурсов ЦДО; 

Неудовлетворенность данным положением привело к интенсивному поиску путей развития. Предприняты некоторые конкретные меры по 

активизации инноваций: по выявлению и поддержке одаренных детей, по работе с детьми с ОВЗ, по улучшению материально-технической 

базы. 

 Анализ социокультурной ситуации и образовательной деятельности ЦДО  в г. Мирном показывает, что необходимо в 2013-2017 

гг. 

 1.Сохранить и развивать направления деятельности  по: совместным творческим делам,  профориентации, воспитанию духовно-

нравственных ценностей, становлению активной гражданской позиции,  повышению проектно-исследовательских компетенций. 

 развитию детских общественных организаций, неформальных объединений. 

2.Продолжить оказание бесплатных образовательных услуг для социальной защищенности семей с невысоким доходом. 

3. Необходимость в более эффективном управлении процессом создания условий для развития Учреждения. Потребность в улучшении 

материально-технической базы, повышении профессионального уровня педагогов, совершенствовании программного обеспечения, 

формировании системы взаимодействия с образовательными, культурными и другими учреждениями города, диктует поиск новых 

управленческих решений. 



 

5.2. Управление процессом реализации программы. 

5.2.1. Структурная схема управления ЦДО 

В ЦДО определенные полномочия имеют следующие коллегиальные органы:  

Педагогический совет– это орган самоуправления педагогических  и административных работников Центра, созданный в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса в Учреждении.  

Педагогический совет имеет право:  

- обсуждать и принимать план работы Центра, программы различной направленности 

-заслушивать информацию и отчеты различного характера 

Методический совет имеет право: 

- осуществлять экспертную  оценку дополнительных образовательных программ, учебных планов педагогических работников Центра;  

- принимать участие в анализе деятельности Центра;  

- оказывать методическую помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных 

образовательных программ, организации досуговой деятельности детей, а также помощи детским и юношеским общественным 

объединениям и организациям.  

Аттестационная комиссия уполномочена: 

- принимать решение о соответствии должности; 

- давать рекомендации по мониторингу педагогической деятельности; 

 

 

 

5.3.Организация и контроль над реализацией  образовательной программы 
Контроль осуществляется по следующей схеме: 

Функции управления Содержание деятельности 



Информационно - аналитическая 

  

  

 

Мотивационно - целевая 

  

 

 

Планово - прогностическая 

  

 

Организационно - исполнительская 

 

 

Регулятивно - коррекционная 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых 

исследований в области актуальных проблем педагогики, психологии, 

дидактики и т. д., методического материала о состоянии работы в Центре.  

 

Определение целей совместно с педсоветом, методическим советом и т. д. по 

деятельности коллектива и отдельных педагогов, направленной на реализацию 

программы.  

 

Совместно с Управляющим советом Центра  прогнозирование деятельности 

коллектива, планирование организации и содержания деятельности коллектива. 

 

Организация выполнения учебного плана, программы, обобщение ППО, 

осуществление повышения квалификации педагогов. 

 

Обеспечение поддержания системы учебно – воспитательного процесса в 

соответствии с программой, устранение нежелательных отклонений в работе в 

результате промежуточного анализа деятельности. 

 

Координацию и контроль над выполнением образовательной программы администрация оставляет за собой, Управляющим советом 

Центра: 

     -анализируют ход выполнения плана, действий по реализации программы и вносят предложения на педагогический совет по его 

коррекции;  

-осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации программы; 

      -осуществляют тематический, персональный и предупредительный контроль над деятельностью педагогов и обучающихся согласно 

внутриучрежденческому контролю. 

Администрация ЦДО ежегодно подводит итоги выполнения задач образовательной  программы на заседании итогового педагогического 

совета, на общественном уровне - представляет Публичный отчет. 

 

5.4.Информационно-статистическая деятельность 

Информационная открытость ЦДО 



Условие информационной открытости  выполняется через: 

-систематическое обновление материалов сайта; 

-освещение образовательного процесса в СМИ (газету «Мирнинский рабочий», телесюжеты); 

-оповещение родителей; 

-информация субъектов учебного процесса на стенде. 

 

5.5. Учебный план с пояснительной запиской на 2013-2014 учебный год. 

5.1.1. Учебный план.(в приложении) 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка к учебному плану на 2015-2016 учебный год 

Учебный план МБУ ДО «ЦДО г.Мирный» на 2015-2016 учебный год разработан в целях реализации образовательно-воспитательных 

задач с учетом запроса детей и родителей, современных требований к  дополнительному образованию и отражает основные направления 

деятельности образовательного пространства ЦДО.  Составлен на основе  Федерального  закона «Об  образовании»,    направлений 

развития системы образования («Развитие системы образования МО «Мирнинский район» на 2015-2018 гг.», Государственная программа 

Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»), содержания организации внеурочной 

деятельности (Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования», Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 

г. N 795), программы развития ЦДО  и  нормативов бюджетного финансирования  

Нормативные основания разработки и составления учебного плана на 2015-2016уч.г.:  
- Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008), 
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.02014г. 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 г.)  

 Современные требования к дополнительному образованию отражены в Законе РФ «Об образовании  в Российской Федерации».  В 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008) образовательная деятельность организаций дополнительного образования 

направлена на: формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, профессиональная ориентация, создание и обеспечение 

условий личностного развития, социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе. В соответствии с Законом «Об образовании» 

детям предоставляется возможность  получить дополнительное образование в сетевой форме, дистанционной форме, развить проектно-



исследовательские навыки.  

Механизмы реализации учебного плана: 

1.Договора о взаимном сотрудничестве, о сотрудничестве с ОУ, социальными партнерами. 

2.Учебные  занятия  проводятся  на  базе ЦДО,  а также  и  на  базе  других учреждений образования (МКОУ СОШ №7, СОШ№1, 

Политехнический лицей, Православная гимназия, РЦ «Харысхал», МПТИ (ф) СВФУ, Природный парк «Живые алмазы Якутии», 

Территориальное отделение охраны природы в г.Мирный, Центральная библиотека, ДК «Алмаз», краеведческий музей).   

3.МТБ ЦДО, ОУ, социальных партнеров. 

Цель деятельности ЦДО г.Мирный на 2015-2016учебный год: создание образовательного пространства для развития творческих 

способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей учащихся, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей. 

Задачи: 

-обновление содержания и технологий обучения и воспитания; 

-создание условий для формирования духовно-нравственной, творческой, компетентной личности; 

-создание условий для развития и поддержки талантливой и одаренной молодежи; 

В  учебном плане определены компоненты с целью выделения приоритетности социального заказа и образовательных задач: 

1.Федеральный компонент признается нами как важная образовательная часть образовательной программы ЦДО по интеллектуальному 

(техническому, естественнонаучному), духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию, развитию талантов и 

одаренности детей по направлениям;  

2.Региональный компонент: включает программы дополнительного образования детей, в соответствии с социальным запросом республики и 

общества, содержанием которых является  развитие детского лидерского движения, культурологическое образование и воспитание.  

3. Муниципальный компонент программ предполагает выполнение общественного запроса  в соответствии с программой развития 

муниципальной системы образования по молодежной политике, охват дошкольников программами предшкольного образования, 

социального направления, содержание программы ЛОУ. 

Учебный план ЦДО направлен на удовлетворение потребности личности, обющества и государства  и обеспечивает доступность, качество 

и право выбора.  

5.6. Компоненты учебного плана и краткая характеристика образовательных программ 

№ Компоненты. 

Нормативно–правовые 

документы. 

Целевые программы. 

Проекты стратегического 

развития. 

Основные направления 

деятельности студий. 
Направленность студий. Названия студий и 

объединений 

1 Федеральный компонент. 

Закон «Об образовании». 

-развитие творческих способностей 

и талантов;  

Техническая: 

Объединения «Роботостроение», 



ФЗ№273.29.12.2012. 

ФЦПР «Дети России» 

(общенациональная система 

поддержки и развития одаренных 

детей). 

Государственная программа РФ 

"Развитие образования 2013-2020 

гг." 

Государственная программа РФ 

"Развитие культуры и туризма" 

на 2013-2020 гг. 

Концепция общенациональной 

системы выявления и развития 

молодых талантов и комплекс 

мер (2012 г.) 

Указ "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 

2012-2017 гг." 

Указ "О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки" 

(07.05.2012 г.) 

Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания гражданина России; 

Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

-техническое творчество;  

-эколого-биологическое 

образование;  

-художественно-эстетическое 

творчество; 

- хореографическое образование; 

-проекты по гражданско-

патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию 

личности;  

-поддержка самоопределения, 

содействие профессиональному 

выбору;   

-социальное проектирование; 

-инклюзивное обучение 

дополнительным программам; 

-развитие коммуникативных 

компетенций; 

-проектно-исследовательская 

деятельность; 

-новые формы работы с семьей 

(семейный клуб, семейный 

экологический лагерь).  

-участие в творческих конкурсах, 

подготовка и участие в 

дистанционных олимпиадах и т.д. 

-участие в олимпиадах, конкурсах 

заочных школ; 

 «Новатор»,  

Естественно-научная: 

«Природа под микроскопом», 

Художественная: 

Театральная студия «Овация», 

Хореографическая студия «Сияние», 

Студия «Основы изобразительного искусства», 

Туристко-краеведческая: 

«Юный эколог-исследователь», 

Социально-педагогическая: 

«Я - мыслитель» (раннее развитие логического мышления, 

математических способностей), 

«Юный корреспондент», 

Физкультурно-спортивная: 

«Фитнес-студия «Движение». 

 

 

http://www.dopedu.ru/attachments/article/302/12.11.22-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2013-2020.pdf
http://www.dopedu.ru/attachments/article/302/12.11.22-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2013-2020.pdf
http://www.dopedu.ru/attachments/article/302/12.11.22-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2013-2020.pdf
http://www.dopedu.ru/attachments/article/353/GP-kultura-turizm.pdf
http://www.dopedu.ru/attachments/article/353/GP-kultura-turizm.pdf
http://www.dopedu.ru/attachments/article/353/GP-kultura-turizm.pdf
http://www.dopedu.ru/attachments/article/237/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf
http://www.dopedu.ru/attachments/article/237/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf
http://www.dopedu.ru/attachments/article/237/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf
http://www.dopedu.ru/attachments/article/237/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf
http://www.dopedu.ru/attachments/article/238/%D0%BD%D0%B0%D1%86.%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_2012-2017.doc
http://www.dopedu.ru/attachments/article/238/%D0%BD%D0%B0%D1%86.%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_2012-2017.doc
http://www.dopedu.ru/attachments/article/238/%D0%BD%D0%B0%D1%86.%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_2012-2017.doc
http://www.dopedu.ru/attachments/article/236/o_merah_po_realizatsii_gosudarstvennoi_politiki_v_oblasti_obrazovaniya_i_nauki.p
http://www.dopedu.ru/attachments/article/236/o_merah_po_realizatsii_gosudarstvennoi_politiki_v_oblasti_obrazovaniya_i_nauki.p
http://www.dopedu.ru/attachments/article/236/o_merah_po_realizatsii_gosudarstvennoi_politiki_v_oblasti_obrazovaniya_i_nauki.p
http://www.dopedu.ru/attachments/article/236/o_merah_po_realizatsii_gosudarstvennoi_politiki_v_oblasti_obrazovaniya_i_nauki.p


Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 июня 2012 г. N 504 

г. Москва 

2 Региональный компонент 
Закон «Об образовании». 

Государственная программа 

Республики Саха (Якутия) 

«Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 

2012-2016 годы». 

Проект «Математическое 

образование». 

Детское движение. 

Проект «Иностранные языки в 

Якутии». 

Проект «Музыка для всех». 

Проект «Олонхо». 

 

- развитие творческих способностей 

и талантов;  

-техническое творчество;  

-эколого-биологическое 

образование;  

-художественно-эстетическое 

творчество; 

- хореографическое образование; 

-проекты по гражданско-

патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию 

личности;  

-поддержка самоопределения, 

содействие профессиональному 

выбору;   

-социальное проектирование; 

-инклюзивное обучение 

дополнительным программам; 

-развитие коммуникативных 

компетенций; 

-проектно-исследовательская 

деятельность; 

-новые формы работы с семьей 

(семейный клуб, семейный 

экологический лагерь).  

-участие в творческих конкурсах, 

подготовка и участие в 

дистанционных олимпиадах и т.д. 

-воспитание уважения и интереса к 

культуре народов РС (Якутия); 

 -детское движение по поисковой 

Техническая: 

Объединения: 

«Авиамоделирование», «3D-студия». 

 «Основы программирования», 

«Юный информатик», 

Художественная: 

Студия кройки и шитья «Веста», 

Детская студия моды «Тиара», 

«Инженерная графика», Студия «Подмастерье», Студия 

«Сияние красоты» (бисероплетение), 

Студия «Дизайн-проект интерьера», 

Студия «Киноакадемия», 

Туристско-краеведческая: 

«Турист-краевед», 

«Кэскил» (ЯНК), 

Социально-педагогическая: 

«Разговорный английский язык», 

«Детская ассамблея народов». 



деятельности (следопыты); 

-социальное проектирование; 

-развитие лидерских качеств; 

-поддержка интеллектуального 

образования; 

-развитие способностей и талантов 

к изучению языка и культуры 

народов других стран; 

-разработка предпринимательских 

бизнес проектов 

3 Муниципальный компонент. 

«Развитие системы образования 

МО «Мирнинский район» на 

2015-2018 гг.»,  

«Программа развития ЦДОД 

г.Мирный «Новому поколению -

новое качество». 

 

-удовлетворение запросов семьи и 

общества по охвату дошкольников 

программами предшкольной 

подготовки дошкольников, 

индивидуальный подход в развитии 

ребенка; 

-инклюзивное образование детей с 

ОВЗ (дистанционно, творческие 

проекты); 

-поддержка самоопределения и 

развития талантов и способностей 

(дистанционные олимпиады, 

творческие конкурсы, проба пера); 

-социальное проектирование; 

-развитие предпринимательских 

качеств; 

-содействие профессиональному 

самоопределению 

старшеклассников, поддержка 

участия  в дистанционных 

творческих конкурсах, олимпиадах, 

заочных школах, поддержка 

развития профильных классов; 

 

Социально-экономическая: 

 «Речецветик», 

«Английский с компьютером», 

«Юный гражданин алмазного края». 

 «Школа юного исследователя».  

Естественно-научная: 

«Занимательная химия», 

«Парадоксы науки», 

Туристско-краеведческая: 

«Юный музеевед-краевед», 

«Вышивка лентами», 

«Мастерская чудес», 

 «Имидж-студия» («Основы парикмахерского искусства»),  

Студия «Люмьер», 

Социально-экономическая: 

«Юный гражданин алмазного края» (поисковый отряд 

детского движения,  клуб знатоков «Что? Где? Когда?», 

«КВН»), «Основы грамотности», «Профессия плюс», 

«Занимательный русский», «Школа юного исследователя», 

Семейный клуб «Ладья». 

Объединение «Лидер», 

Студия «Литературное творчество». 

«Teddy и друзья английского языка». 

 



 

5.7.Перечень направленностей и студий на 2015-2016 уч.г. 

В ЦДО г. Мирный на 2015-2016 учебный год 6 направленностей: 

-техническая;  

-естественно-научная; 

-художественная; 

-туристско-краеведческая; 

-социально-экономическая; 

-физкультурно-спортивная; 

Образовательных программ дополнительного образования детей ЦДО -47.Общий охват детей от 5 до 18 лет -1164. 

В учебном плане выделяются 2 основных вида занятий: 

-занятия по выбору обучающихся (занятия со всей группой обучающихся); 

-индивидуальные занятия с одаренными детьми и с детьми-инвалидами. 

Форма обучения: очная; 

 

6.1.Учебно-методический комплект 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Название детского 

объединения 

Название программы 

 Тип прогр. 
ФИО руководителя 

Возраст 

детей  

Срок 

реализации 

программы 

Техническая 

«3-D 

моделирование» 

 

 

МОП ДОП Студии «3-D 

моделирование» 

 

 

Николаев Михаил 

Николаевич 

11-17 

лет 
1 год 

«Роботостроение» 
МОП ДОП Студии 

«Роботостроение» 

Николаев Михаил 

Николаевич 
8-15 лет 

2 года 

«Новатор» 

(техническое 

творчество) 

МОП ДОП Студии «Новатор» 

(техническое творчество) 

Мухин Николай 

Андреевич 

11-17 

лет 

1 год 

«Основы 

программирования

» 

МОП ДОП Студии «Основы 

программирования» 

 

Николаев Михаил 

Николаевич 

12-18 

лет 
1 год 



«Юный 

информатик» МОП ДОП Студии «Основы 

программирования» 

Николаев Михаил 

Николаевич 

11-16 

лет 
1 год 

«Авиамоделирован

ие» МОП ДОП Студии 

«Авиамоделирование» 

Мухин Николай 

Андреевич 

12-15 

лет 

1 год 

Естественнонаучн

ая 

«Природа под 

микроскопом» МОП ДОП Студии «Природа под 

микроскопом» 

Афанасьева Зинаида 

Федоровна 

11-14 

лет 

1 год 

«Занимательная 

химия» 

(усложненные 

задачи по химии) 

МОП ДОП Студии 

«Занимательная химия» 

(усложненные задачи по химии) 

Афанасьева Зинаида 

Федоровна 

15-18 

лет 

3 года 

«Парадоксы науки» 

МОП ДОД «Парадоксы науки» 
Афанасьева Зинаида 

Федоровна 

11-12 

лет 

1 год 

Художественная 

 

Театральная студия 

"Овация" 

МОП ДОД театральной студии 

"Овация" 

Унарова Мотрена 

Николаевна 
7-18 лет 3 года 

Хореографическая 

студия народного 

танца 

«Сияние»  

МОП ДОД студии народного 

танца «Движение» 

Крылыкова  

Светлана Николаевна 
7-18 лет 3 года 

Детская студия 

моды «Тиара» 

МОП ДОД детского театра моды 

«Тиара» 

Сысолятина Мария 

Германовна 

10-17 

лет 
1 год 

«Основы 

изобразительного 

искусства». 

 

МОП ДОД по изобразительному 

искусству «Основы 

изобразительного искусства» 

Шалимова 

 Людмила Ивановна 
7-12 лет 3 года 

Студия кройки и 

шитья «Веста» 

МОП ДОД студии кройки и 

шитья «Веста» 

Козлова Тамара 

Александровна 

11-15 

лет 
1 год 

Студия 

«Подмастерье» 

МОП ДОД студии 

«Подмастерье» 

Козлова Тамара 

Александровна 
7-13 лет 1 год 



Студия 

«Киноакадемия» 

МОП ДОД студии 

«Киноакадемия» 

Мухин Николай 

Андреевич 

13-15 

лет 
1 год 

«Имидж - студия» МОП ДОД «Имидж - студия» 
Лугинова Наталья 

Лазаревна 
9-18 лет 3 года 

«Мастерская 

чудес» (декор) 

МОП ДОД студии  «Мастерская 

чудес» (декор) 

Сысолятина Мария 

Германовна 

11-17 

лет 
1 год 

«Сияние красоты» 

(бисероплетение) 

АП ДОД студии «Сияние 

красоты» (бисероплетение)  

Петрова  

Анна Георгиевна 
6-14 лет 3 года 

«Вышивка 

лентами» 

АП ДОД студии  

«Вышивка лентами» 

Петрова  

Анна Георгиевна 
7-17 лет 1 год 

«Дизайн – проект 

интерьера» 

(макетирование) 

МОП ДОД студии «Дизайн – 

проект интерьера» 

(макетирование)   

Сысолятина Мария 

Германовна 

11-17 

лет 
1 год 

«Хомус» МОП ДОД студии «Хомус» Кан Надежда Михайловна 7-14 лет 1 год 

«Люмьер» МОП ДОД студии «Люмьер» 
Афанасьева Анастасия 

Ивановна 

 13-17 

лет 
1 год 

«Инженерная 

графика» 

МОП ДОД студии «Инженерная 

графика» 

Шалимова Людмила 

Ивановна 

14-15 

лет 
 1 год 

Физкультурно - 

спортивная 

Фитнес-студия 

"Движение"   

МОП ДОД студии народного 

танца «Движение» 

Крылыкова  

Светлана Николаевна 
5-7 лет 1 год 

«Подвижные игры 

разных народов» 

АОП ДОД «Подвижные игры 

разных народов» 

Жээрембаева Сулайка 

Барыктабасовна 
5-7 лет 1 год 

«Развивающие 

подвижные игры» 

МОП ДОД «Развивающие 

подвижные игры» 
Кан Надежда Михайловна 8-11 лет 1 год 

Туристско-

краеведческая 

"Юный краевед - 

музеевед"    

МОП ДОД "Юный краевед - 

музеевед"    

Гультяева Ксения 

Яковлевна 
9 -15лет 1 года 

"Юный эколог -

исследователь"                         
 

МОП ДОД  студии "Юный эколог 

-исследователь"                         
 

Вензель Александр 

Саввич 
7-18 лет 1 год 

«Кэскил» АОП ДОД  студии «Кэскил» Кан Надежда Михайловна 5-18 лет 3 года 

«Турист - краевед» 
МОП ДОД студии  «Турист - 

краевед» 

Вензель Александр 

Саввич 

10-18 

лет 
1 год 

 «Литературное АОП ДОД студии «Литературное Максимова Федора 12-14 1 год 



 

Социально-

педагогическая 

творчество» творчество» Марковна лет 

«Я – мыслитель» 
АОП ДОД  студии «Я – 

мыслитель» 

Кулагина  

Светлана Петровна 
5-10 лет 3 года 

"Ладья"   

(семейный клуб) 

АОП ДОД студии "Ладья"   

(семейный клуб) 

Кулагина  

Светлана Петровна 
5-7лет 3 года 

«Юный 

корреспондент»        

АОП ДОД студии «Юный 

корреспондент»        

Кулагина  

Светлана Петровна 

10-18 

лет 
3 года 

«Юный гражданин 

алмазного края. 

КВН»   

МОП ДОД студии «Юный 

гражданин алмазного края. КВН»   

Гультяева Ксения 

Яковлевна 

10-17 

лет 
1 год 

«Основы 

грамотности» 

МОП ДОД студии «Основы 

грамотности» 

Кулагина  

Светлана Петровна 

10-18 

лет 
2 года 

«Детская ассамблея 

народов»    

АОП ДОД   студии «Детская 

ассамблея народов» 

Жээрембаева Сулайка 

Барыктабасовна 

13-16 

лет 
1 год 

"Школа юного 

исследователя"         

МОП ДОД студии "Школа юного 

исследователя"          

Аммосова Оксана 

Афанасьевна 

11-17 

лет 
2 года 

«Речецветик» 

(группа по 

коррекции речи) 

АОП ДОД студии «Речецветик» 

(группа по коррекции речи)  

Максимова Федора 

Марковна 
6-7 лет 3 года 

«Teddy и друзья 

английского языка"      

АОП ДОД студии «Teddy и 

друзья английского языка"      

Аммосова Оксана 

Афанасьевна 
8-9 лет 2 года 

«Английский с 

компьютером» 

АОП ДОД  студии «Английский 

с компьютером» 

Буйко Анастасия 

Яковлевна 
5-7 лет 1 год 

«Занимательный 

русский» 

МОП ДОД студии 

«Занимательный русский» 

Лугинова Наталья 

Лазаревна 
8-10 лет 1 год 

«Разговорный 

английский язык» 

АОП ДОД студии «Разговорный 

английский язык» 

Никифорова Сардана 

Ионовна 
8-12 лет 3 года 

«Я - вожатый» МОП ДОД студии «Я - вожатый» 
Козлова Тамара 

Александровна 

14-17 

лет 
1 год 

«Профессия +» 
АОП ДОД студии «Профессия 

+» 

Максимова Федора 

Марковна 

14-18 

лет 
3 года 

«Лидер» МОП ДОД студии «Лидер» 
Афанасьева Анастасия 

Ивановна 
8-10 лет 1 год 

 6 направлений  47 программ       



      

 

Наполняемость групп, кратность и продолжительность занятий. 

Регламентируется САНПиНом 2.4.4.3172-14 от 20.08.2014. 

Нормативы комплектования учебных групп: 

Нормативы комплектования учебных групп определяются в зависимости от направленности программ, от возраста обучающихся 

студий и объединений, от приоритетных задач. 

Основным документом при составлении учебного плана является рекомендуемый режим занятий.  

 

7. Педагогические технологии в ЦДО 

На основе развивающей педагогики, проектных технологий, деятельностного подхода педагоги организуют воспитание и обучение на 

материале регионального компонента. Например: 

Проектно – исследовательские технологии: 

 Петрова А.Г. разрабатывает проекты для детей реабилитационного центра «Харысхал», работает с детьми из группы риска, в районном 

конкурсе социальных проектов выиграли муниципальный грант, заняли 2 место во всероссийском конкурсе прикладного искусства. 

 Педагог Шалимова Л.И. в течение ряда лет руководила исследовательским проектом по тематике Олонхо, заняли 4 место в 

республиканском туре НПК «Шаг в будущее», со своими детьми разрабатывала социальные проекты по ЗОЖ, в районном конкурсе 

социальных проектов выиграли муниципальный грант.  

 Педагог студии «Юный гражданин алмазного края» Туговикова А.С. руководила проектом по созданию музея ЦДО, собирала архивные 

материалы по истории пионерии Мирнинского района, разрабатывала исследовательский проект, заняли 2 место в республиканском туре 

НПК «Шаг в будущее».  

 Воспитанники студии "Юный журналист" обучаются основам публицистики на местном материале. Педагог студии Кулагина С.П. 

организует публикации в районной периодической печати. Это заметки, размышления о проблемах, событиях города и района. Педагог 

Кулагина С.П. по муниципальному заданию руководит «Пресс-центром», который освещает городские события. 

 Педагог студии «Юный эколог – исследователь» на базе природного парка «Живые алмазы Якутии» совместно с экологами организует 

полевые занятия, лабораторные работы, заняли место в республиканском конкурсе лагерей. 

 Педагог Афанасьева З.Ф. проводит профориентационную работу по своему направлению, исследовательские проекты ее учащихся 

занимают дипломы 1, 2 степеней в дистанционных всероссийских конкурсах. В 2014 г. работа ее ученика заняла 4 место в в 

республиканском туре НПК «Шаг в будущее».  

 Педагог Никифорова С.И. со своими учащимися активно разрабатывала социальные проекты по тематике бережного отношения к своему 

городу, к животным, выигрывают муниципальный грант в районном конкурсе социальных проектов, заняли 1 -2 места в международных, 

всероссийских конкурсах.  

 Учащиеся студии «Я-вожатый» педагога Козловой Т.А. участвуют в различных конкурсах и социальных проектах, дворовые вожатые 

выступают волонтерами.  



 

 

 

8. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности 

   

В ЦДО реализуется воспитательный потенциал дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

В соответствии с воспитательными целями:  

- формируется информационное пространство образовательного учреждения, 

- осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в детской и подростковой среде; 

- педагогическое наблюдение и сопровождение ребенка в процессе воспитания осуществляется педагогами направлено на 

обеспечение комфортных условий для ребенка в процессе его воспитания; 

- открытый характер воспитательной системы обеспечивается: контактом с семьей, участием родителей в процессе воспитания. 

Отношения 

 

 

Цели воспитания 

6-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 15-17 лет 

К знаниям 
Развитие 

любознательности 

Развитие познавательного 

интереса 

Развитие познавательной 

активности 

Развитие  

познавательной  

потребности 

К обществу Уважение к школе и семье Уважение к людям 
Уважение к обществу и 

власти 

Гражданская  

позиция 

К труду Трудолюбие Интерес к труду Потребность в труде 
Готовность профессиональному 

самоопределению 

 

К природе 

Бережное отношение к 

природе 

Экологическая  

грамотность 

Экологичес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

кая культура 
Экологическая потребность 

К прекрасному Чувство прекрасного Эстетический вкус Эстетическая культура 
Эстетическое отношение к 

действительности 



 Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС является интеграция общего и дополнительного образования 

через организацию внеурочной деятельности. В качестве содержательных механизмов такой интеграции является реализация 

Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни как составных частей основной образовательной программы. 

В качестве организационных механизмов такой интеграции ЦДО г. Мирный  предлагает: 

- разработку и осуществление совместных программ внеурочной деятельности в таких формах как социальное  проектирование, 

коллективные творческие дела, акции и др., направленных на решение воспитательных задач; 

- совместная экспертиза качества внеурочной деятельности и воспитательной деятельности. 

В соответствии с воспитательными целями:  

- формируется информационное пространство образовательного учреждения, 

- осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в детской и подростковой среде; 

- педагогическое наблюдение и сопровождение ребенка в процессе воспитания осуществляется педагогами направлено на обеспечение 

комфортных условий для ребенка в процессе его воспитания; 

- открытый характер воспитательной системы обеспечивается: контактом с семьей, участием родителей в процессе воспитания, Одним из 

способов реализации воспитательной составляющей ФГОС является интеграция общего и дополнительного образования через 

организацию внеурочной деятельности. В качестве содержательных механизмов такой интеграции является реализация Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

как составных частей основной образовательной программы. 

В качестве организационных механизмов такой интеграции ЦДО г. Мирный  предлагает: 

- разработку и осуществление совместных программ внеурочной деятельности в таких формах как социальное  проектирование, 

коллективные творческие дела, акции и др., направленных на решение воспитательных задач; 

- совместная экспертиза качества внеурочной деятельности и воспитательной деятельности. 

Личностные характеристики выпускника ЦДО: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

К себе 

 

Я — человек 

 

Я — личность 

Самоуважение. 

Взаимоуважение.  

Здоровье 

Готовность к личностному и 

мировоззренческому самоопреде-

лению 



-  

8.1. Направления воспитательной работы в ЦДОД: 

1. Обеспечение условий для самореализации и самосовершенствования личности учащихся. Решение через реализацию программ и 

проектов (проекта «Детская ассамблея народов РС(Я)», конкурс – марафон «Лучшая студия»).    

2. Повышение эффективности работы руководителей студий. Решение через: 

- деятельность творческих групп руководителей студий;  

-определение эффективности воспитательного процесса на основе диагностики. 

3. Социализация учащихся. Решение через:  

-профориентационную деятельность,  

-связь с общественными организациями;  

-деятельность детских объединений, детского самоуправления. 

4.Профилактика и борьба с асоциальным поведением детей и подростков через организацию акций, работу студий, мероприятия. 

В воспитательной деятельности Центр взаимодействует с учреждениями г.Мирного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Формы взаимодействия с семьей и общественностью; 

С семьѐй:  

 

Природный 

парк 

РЦ 

«Харысхал» 

 ДОУ  

 

МБОУ ДОД 

«Центр 

дополнительного 

образования детей 

г.Мирный» 

Комитет по 

охране 

природы 

ОУ  

 

Городская 

библиотека 

 

ДК 

«Алмаз»

Отделкул

ьтурыы 

 

Газета 

«Мирнинский 

рабочий» 

 



- приглашение и участие родителей в праздничных мероприятиях  ЦДО; 

-участие родителей в образовательном процессе (подготовка выставок, конкурсов и т.д.); 

- проведение родительских собраний, встреч, консультаций. 

Формы взаимодействия с общеобразовательными школами, другими организациями: 

- с ОУ и ДОУ: организация совместных выставок, проведение экскурсий, проведение познавательно-досуговых мероприятий; 

- с городской библиотекой: организация жюри, участие в тематических конкурсах, выставках; 

- с отделом культуры: организация и проведение совместных выставок и концертов; 

- с РЦ «Харысхал» инклюзия детей группы риска, инвалидов.  

- с редакцией газеты «Мирнинский рабочий»: периодическая публикация статей студии «Юный корреспондент». 

6.Работа по культурно-досуговой деятельности ведется для детей школ города и района.  Традиционным стало проведение на базе ЦДО 

городских, районных  мероприятий: интеллектуальной олимпиады для дошкольников и младших школьников, викторины по ИЗО, 

конкурса ораторского искусства, районного этапа республиканского конкурса «Мир красоты и таланта», конкурса социальных проектов и 

других.  В целях наибольшего охвата детей культурно-досуговой деятельностью систематически разрабатываются мероприятия, которые 

проводятся во время летних каникул в лагере «Дворовые вожатые».  

6.2. План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. (в приложении) 

 

9. Оценка эффективности управления учреждением дополнительного образования детей: 

 

9.1 Система отслеживания результативности реализации образовательных программ 

Итоговая и промежуточная аттестации обучающихся объединений ЦДО рассматриваются как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, т.к. позволяют всем его участникам оценить реальную результативность их совместной образовательной и творческой 

деятельности. 

Цель аттестации - выявление уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательной программы. 

Задачи аттестации: 

 Определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной образовательной области. 

 Выявление степени сформированности практических умений и навыков детей в выбранном ими виде деятельности. 

 Анализ полноты реализации образовательной  программы детского объединения. 

 Соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы. 

 Выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации образовательной программы. 

 Внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности детского объединения. 

         Итоговая и промежуточная аттестации обучающихся детского объединения строятся на принципах научности, учета индивидуальных 

и возрастных особенностей обучающихся; адекватности специфике деятельности детского объединения и периоду' обучения; 

необходимости, обязательности и открытости проведения; свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов; 



обоснованности критериев оценки результатов; открытости результатов. 

Функции аттестации: 

• Учебная - создает дополнительные условия для обобщения и осмысления ребенком полученных теоретических и практических знании, 

умений и навыков. 

• Воспитательная - является стимулом к расширению познавательных интересов и потребностей ребенка. 

• Развивающая - позволяет детям осознать уровень их развития и определить перспективы. 

• Коррекционная - помогает педагогу своевременно выявить и устранить объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса. 

• Социально-психологическая - дает возможность каждому обучающемуся пережить   «ситуацию успеха». 

9.2.Организация аттестации 

Промежуточная    аттестация    осуществляется    педагогом    в соответствии с содержаниемучебно-тематического   плана   (по завершению 

разделов, тем или содержательных блоков, полугодия). 

Итоговая аттестация обучающихся детского объединения проводится по завершению учебного года, независимо от сроков реализации 

программы. Сроки проведения итоговой аттестации: апрель - май месяц. 

Формы проведения итоговой аттестации:  контрольный урок, итоговое занятие, зачет, тестирование, концерт, защита творческих работ и 

проектов, выставочный просмотр, стендовый доклад, участие в конференции, тематические чтения, олимпиада, конкурс, собеседование, и 

другие. 

В программе итоговой аттестации (при любой форме проведения и в любой образовательной области) указывается методика проверки 

теоретических знаний, практических умений и навыков и уровней сформированности  компетентностей обучающихся. Содержание 

программы итоговой аттестации определяется педагогом на основании содержания образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами. 

Не менее чем за месяц до проведения итоговой аттестации детского объединения педагог должен в письменном виде представить 

администрации ЦДО график и программу итоговой аттестации.  

Для проведения итоговой аттестации обучающихся формируется аттестационная комиссия, в состав которой входят представители 

администрации образовательного учреждения, педагога дополнительного образования сходного профиля деятельности.  

9.3.      Оценка, оформление и анализ результатов итоговой аттестации 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации воспитанников детского объединения» и предъявляются 

администрации. 

      Приложением к протоколу итоговой аттестации обучающихся детского объединения является программа ее проведения. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся детских объединений анализируются администрацией образовательного учреждения 

совместно с педагогами по следующим параметрам: 

 Количество воспитанников (%), полностью освоивших образовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, 

не освоивших программу; 

 Количество воспитанников (%), переведенных или не переведенных на следующий год или этап обучения; 



 Уровень соответствия реальных результатов воспитанников требованиям, заданным программой (высокий, средний, низкий); 

 Причины невыполнения образовательной программы; 

 Необходимость коррекции программы. 

 

9.4. Мониторинг педагогической деятельности 

Мониторинг педагогической деятельности позволяет выявить уровень профессиональной компетенции педагогов, достижения и проблемы 

педагогической деятельности; определять, имеют ли устойчивый характер, создавать обстановку заинтересованности всех педагогов в 

результативности своей профессиональной деятельности; переводить учреждение в режим развития инновационной деятельности. 

Цели мониторинга:  

- получение возможности детализированного анализа профессиональных успехов педагогов по ряду критериев в определенный момент, на 

определенной стадии; 

- мониторинг педагогов к достижению качественных результатов в образовательном процессе и инновационной деятельности, 

стимулирование профессионального роста, развитие  творческой инициативы педагогов, формирование рейтинговой культуры 

педагогического коллектива; 

- эффективное управление ростом профессионального мастерства, координация управленческой деятельности по повышению 

результативности труда педагогов ЦДО. Оценка и прогнозирование тенденций развития МОУ ДОД ЦДОД г. Мирный. 

Принципы мониторинга: непрерывность, научность, диагностико - прогностической направленности, целостность. 

Функции мониторинга: информационная, стимулирующая, формирующая, коррекционная, контрольно-оценочная. 

Требования мониторинга: объективность, надежность, системность. Гуманистическая направленность. Учет индивидуальных 

особенностей педагога, корректность, 

Участники мониторинга: педагоги ЦДО г.Мирный. 

Сроки проведения: Мониторинг (диагностика, отслеживание, анализ, наблюдение) педагогической деятельности каждого работника 

проводится в течение всего учебного года. 

Параметры измерения: 

- высокий (3); 

-  оптимальный (2); 

- достаточный (1) 

- недостаточный (0). 

Диагностируемые направления: 

1.Образовательный процесс (учебный и воспитательный), осуществляемый педагогом ДО: 

- Мониторинг образовательного процесса. 

-Измерение качественного уровня учебной работы. 

-Сохранность контингента. 

-Контроль образовательной деятельности. 



-Выполнение образовательной программы. 

-Результативность учебного процесса. 

-Измерения качества уровня воспитательной работы. 

2.Методическая работа педагога: 

-Повышение квалификации. 

-обобщение и распространение опыта работы. 

 В ходе мониторинга выявляется качественный уровень учебной работы и уровень воспитательной работы (отдельно). 

 

10. Условия обеспечения образовательного процесса. 

10.1.Кадровое обеспечение. 

Педагогический коллектив ЦДОД г.Мирный отличает творческий поиск, преданность  призванию педагогического труда. Это в 

основном опытные педагоги, но вместе с тем отмечается сменяемость  молодых кадров.  

Штат на 2015-2016 учебный год укомплектован, в том числе совместителями. Всего педагогических работников – 20. Наличие в 

штате административных работников: директор, заместитель директора по УВР, методист, заместитель директора по информатизации,  

заместитель директора по АХЧ, педагог-организатор. Педагоги имеют гранты, ведомственные знаки отличия 

 

10.1.1.Характеристика педагогов по 

образованию 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 80% 
среднее 20% 



 

10.1.2.Характеристика квалификации педагогов по стажу на 2015-2016 уч.г. 

   

  

 
 

 

 

 

 

свыше 5 лет 30% 

свыше15 лет 5% 

стаж до 3 лет 35% 

свыше25 лет 30% 
 

 

10.1.3.Характеристика педагогов по квалификационным категориям. 

 



  
 

Без категории 35% 

СЗД 30% 

Первая категория 10% 

Высшая категория 25% 

   

  Заключение 

 

Анализ содержания приоритетных направлений развития образования и итоги работы ЦДО позволили выявить следующие 

отстающие звенья для направления развития:  

- недостаточное обеспечение материально-технического содержания образования востребованных программ (роботостроение, 

авиамоделирование и т.п.), нехватка площадей. 

- недостаточное использование современных воспитательных технологий  целям системы образования, направленным на формирование 

морально-нравственных, гражданских качеств детей и молодежи (социально-значимые деятельности); 

-нехватка высококвалифицированных специалистов;   

-недостаточный уровень квалификации педагогов для эффективной активизации работы по современным технологиям (дистанционные он-

лайн мастер-классы,и т. д.); 

-отработка механизмов работы с детьми по индивидуальномутьюторству (оплата разных форм индивидуальной образовательной 

программы: дистанционных, с детьми-инвалидами, с талантливыми детьми), нерешенность вопросов развития телекоммуникационных 

сетей (медленный интернет, высокая оплата, сбои). 

-недостаточное материально-техническое оснащение (современное здание, развитие техносферы). 

-недостаточная открытость для обратной связи между потребителями образовательных услуг, обеспечивающих один из механизмов 

системы оценки качества образования. 

  Анализ и прогноз тенденций развития дополнительного образования в районе позволил предположить следующие моменты: 

-В системе районного образования все ещѐ сохраняется дифференцирующее отношение вместо интегрирующего  по отношению к 

образовательному потенциалу дополнительного образования; 

-Недостаточное взаимодействие ОУ и использование ресурсов ЦДО; 

Неудовлетворенность данным положением привело к интенсивному поиску путей развития. В течение 2010-2012 предприняты некоторые 

конкретные меры по активизации инноваций: по выявлению и поддержке одаренных детей, по работе с детьми с ОВЗ, по улучшению 

материально-технической базы. 

Анализ социокультурной ситуации и образовательной деятельности ЦДО  в г. Мирном показывает, что необходимо в 2013-2016 гг. 

 1.Сохранить и развивать направления деятельности  по: 

 совместным творческим делам,   

 профориентации,  



 воспитанию духовно-нравственных ценностей,  

 становлению активной гражданской позиции,   

повышению проектно-исследовательских компетенций. 

 развитию детских общественных организаций, неформальных объединений. 

2.Продолжить оказание бесплатных образовательных услуг для социальной защищенности семей с невысоким доходом. 

3. Необходимость в более эффективном управлении процессом создания условий для развития Учреждения. Потребность в улучшении 

материально-технической базы, повышении профессионального уровня педагогов, совершенствовании программного обеспечения, 

формировании системы взаимодействия с образовательными, культурными и другими учреждениями города, диктует поиск новых 

управленческих решений. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


