
1 
 

  



2 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

г.Мирный муниципального образования «Мирнинский район» Республики 

Саха (Якутия). 

Сокращенное наименование: МБУ ДО «ЦДО» г.Мирный. 

Место нахождения: 678174, Российская Федерация, Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, улица Ойунского, дом 7, 

телефон/факс: 8(41136)43321, e-mail: cdod.mir@mail.ru.   

Учредителем Учреждения и собственником имущества является 

муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

в лице Администрации муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) (далее - Учредитель), расположенного по адресу: 

678170, Республика Саха (Якутия), город Мирный, улица Ленина, дом 19. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Муниципального 

казенного учреждения «Мирнинское районное управление образования» 

(МКУ «МРУО»), расположенного по адресу: 678170, Республика Саха 

(Якутия), город Мирный, улица Солдатова, дом 4, корпус А. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

ОУ: 

Центр действует на основании Устава, утвержденного Постановлением 

Главы Администрации МО «Мирнинский район» от 08.02. 2016 г. № 0129 и 

внесенных изменений и дополнений в устав, утвержденных Постановлением 

Главы Администрации МО «Мирнинский район» от 17.03. 2016 г. № 0271. 

Имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по 

профессиям осуществления образовательной деятельности выдана 

Министерством образования Республики Саха (Якутия) серия 14 Л 01 

№0001623 от 07.04.2016 г. № 1661, срок действия лицензии бессрочно. 

Директором образовательного учреждения является ФЕДОРОВ Иван 

Юрьевич. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

АНГАХАЕВ Юрий Эдуардович. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе БАЗЫР 

Чейнеш Михайловна. 

Заместитель директора по научно-методической работе ДАГБАЕВА 

Эржин Шираповна. 

Основными видами деятельности являются реализация 

дополнительных общеразвивающих программ по художественной, 

социально-педагогической, естественнонаучной, технической и туристско-

краеведческой направленностей и организация отдыха обучающихся в летнее 

каникулярное время. 
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2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности 

Организационно-правовую основу деятельности учреждения 

составляют:  

-     Конвенция о правах ребенка, Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ), 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. №1008),  

- «Концепция развития образования детей» (распоряжение 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

-    Устав Центра, утвержденный приказом Учредителя от 08.02. 2016г. 

На данный момент действуют следующие локальные нормативные 

акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Центра: 

Коллективный договор между работниками и работодателем МБУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный на 2018-2020 гг. 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

Положение об управляющем совете; 

Положение о методическом совете Центра; 

Правила внутреннего распорядка учащихся; 

Положение о порядке приема обучающихся; 

Положение о порядке  перевода и отчисления обучающихся; 

Положение об организации образовательного процесса; 

Положение об организации деятельности по оказанию платных 

дополнительных услуг; 

Положение о внутриучрежденческом контроле; 

Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

Положение о премировании работников; 

Положение о тарификации и установлении учебной нагрузки педагогов ДО; 

Положение об аттестационной комиссии; 

Положение об общем собрании трудового коллектива; 

Положение о сетевом взаимодействии. 

 

3. Программное обеспечение образовательной деятельности 

Основным видом деятельности Центра является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ. В 2018 – 2019 учебном 

году образовательная деятельность осуществляется по 31 дополнительной 

общеобразовательной программе (далее – программы) 5 направленностей, 

рекомендованным к реализации методическим советом от 30 августа 2018г. 
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Таблица 1. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в 2018-19 учебном году 
Направлен

ность 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Название детского 

объединения 

Возраст 

детей 
Краткая характеристика 

Техническа

я 

Программа 

робототехнического 

моделирования 

"Робоквантум" 

9-18 лет Программа направлена на развитие пространственного мышления 

детей, навыков командного взаимодействия, моделирования, 

прототипирования, программирования, освоения «hard» и «soft» 

компетенций и передовых технологий в области конструирования, 

робототехники, компьютерных технологий. 

 

Программа начального 

робототехнического 

творчества "Новатор"  

6-9 лет Программа развивает научно-технический и 

творческий потенциал личности ребѐнка путѐм 

организации его деятельности в процессе 

интеграции начального инженерно-технического 

конструирования с приминением основ 

робототехники. Конструкторы LEGO WeDo и LEGO 

Mindstorms позволяют детям в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Lego-робот поможет в рамках изучения данной темы 

понять основы робототехники, наглядно реализовать 

сложные алгоритмы, рассмотреть вопросы, 

связанные с автоматизацией производственных 

процессов и процессов управления. 

 

Программа 

технического 

проектирования 

"Промышленный 

дизайн" 

10-14 лет Программа направлена на привлечение 

подрастающего поколения детей к процессу 

проектирования объектов любой сложности,  работы 

с высокотехнологичным оборудованием, а так же 

показать возможности и перспективы профессии 

промышленного дизайна в будущем, развитие 

навыков создания 3D моделей, чертежей, а также 

выявление творческого потенциала и развитие 

личности ребенка.  

 

Программа 

компьютерной 

анимации "Анимагия" 

7-10 лет Программа обеспечивает развитие творческой 

личности обучающегося, способной к 

самоопределению и самореализации, через 

эстетическую, нравственную и духовную силу 

изобразительного искусства посредством  

мультипликационной деятельности. Ознакомление с 

жанрами, видами, историей мультипликации, 

создание мультипликационных образов, сюжетов 
мультфильмов. 

 

Программа начального 

технического 

макетирования "Я-

инженер" 

6-10 лет Программа развивает у детей конструкторские 

способности, воспитание интереса к технике, 

развитие образного восприятия при создании 

моделей машин, совершенствование глазомера и 

зрительной координации сенсорного опыта. 

 

Программа 

технического 

творчества и 

прототипирования 

"Хайтек" 

11-18 лет Программа направлена на формирование 

уникальных компетенций по работе 

высокотехнологичным оборудованием, 

изобретательства и инженерии и их применение в 

практической работе и в проектах. Обучающиеся 

получат навыки работы на высокотехнологичном 

оборудовании, познакомятся с теорией решения 

изобретательских задач, основами инженерии, 

выполнят работы с электронными компонентами, 

поймут особенности и возможности 
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высокотехнологического оборудования и способы 

его практического применения, а также определят 

наиболее интересные направления для дальнейшего 

практического изучения, в том числе основы 

начального технологического предпринимательства. 

 

Программа фотостудии 

"Фокус" 

10-18 лет Программа развивает способности и творческий 

потенциал ребенка, создает условия для его 

самореализации, а так же эмоционально-

чувственной сферы средствами искусства 

фотографии, помогает выработать собственный 

стиль съемки, понимать смысл и ценность каждого 

кадра. Студия фото "фокус" созданы для тех, кто 

желает раскрыть в себе эти способности, создавать 

профессиональные фото и стать престижным 

фотографом. 

Естественно

научная 

Программа биологии и 

химии "Мир опытов и 

исследований" 

14-17 лет Программа направлена на формирование у детей 

глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и 

химических превращений, приобретение 

необходимых практических умений и навыков по 

лабораторной технике, создание условий для 

раскрытия роли химии как интегрирующей науки 

естественного цикла, имеющей огромное 

прикладное и валеологическое значение. 

Художестве

нная 

 

Программа 

фольклорного ансамбля 

«Кэскил» 

6-18 лет Программа приобщает подрастающее поколение к 

истокам родной культуры и языка. В процессе ее 

реализации формируется единый творческий 

коллектив – фольклорный ансамбль, в рамках 

которого осуществляется развитие творческих и 

коммуникативных компетенций обучающихся, 

навыков работы в команде, а также воспитание 

морально-нравственных качеств личности. 

 
Программа вокально-

инструментальной 

студии «Хомус» 

7-18 лет Программа направлена на развитие творческих 

способностей, обучение национальному 

инструменту "хомус", воспитание уважению к 

традициям и культуре якутского народа. 

 

Программа 

хореографической 

студии "Вдохновение"  

 

7-18 лет Программа направлена на формирование у детей 

творческих способностей через развитие 

музыкально- ритмических и танцевальных 

движений, развитие исполнительских способностей 

детей. 

Обучение народным танцам. 

 
Программа студии 

бисероплетения 

«Сияние красоты»  

6-15 лет Обучение детей законам колористики и 

цветоведения, основным способам и разновидностям 

бисероплетения и выполнения собственных 

композиций. 

 
Программа студии 

витража «Роспись по 

стеклу»  

6-13 лет Обучение овладению техники росписи по стеклу, 

знакомство с витражным искусством, правилами 

сочетания цветов, создание собственных работ. 

 
Программа детской 

моды «Тиара» 

5-17 лет Ознакомление с историей моды, технологией 

изготовления швейных изделий и сценических 

костюмов, основами этики, развитие творчества и 

театрального мастерства путем участия в 

фестивалях, конкурсах, создание костюмов и 

аксессуаров. 

 
Студия 

изобразительного 

искусства "Граффити" 

10-17 лет Программа развивает творческие способности в 

изобразительном искусстве, способствует созданию 

собственных художественных образов. 

 

Программа 

декоративного 

творчества 

«Креативное 

рукоделие» 

7-15 лет Обучение видам рукоделия из кожи, фетра и других 

материалов. 
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Студия декоративного 

творчества "Дизайнер 

сувениров" 

5-12 лет Обучение видам рукоделия из различных 

материалов (бумага, картон, природный материал, 

фольга, соленое тесто, глина, шерсть и т.д.) 

 Основы ИЗО 

5-9 лет Обучение основным видам и жанрам 

изобразительного искусства, освоение азам рисунка, 

живописи и композиции. 

 

Программа 

театрального 

мастерства 

"Воображариум" 

7-17 лет Программа направлена на развитие творческих 

способностей учащихся через приобщение к 

искусству театра, формирование творческой 

личности, способной к яркому самовыражению. 

Занятия в коллективе имеют огромное значение для 

физического развития подростков, обогащение 

телесных возможностей в создании сценического 

образа. Занятия сценическим движением оказывают 

оздоровительное воздействие на растущий организм. 

Социально-

педагогичес

кая 

Программа 

английского языка 

"English time" 

7-10 лет Программа позволяет включать  иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и 

т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, 

и формировать межпредметные общеучебные 

умения и навыки. Изучение иностранного языка в 

раннем возрасте благотворно влияет на расширение 

общего кругозора. 

 

 
Программа 

журналистики "Юный 

корреспондент" 

12-18 лет Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей старшего 

школьного возраста и направлена на развитие 

интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование общей культуры, формирование 

предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, развитие 

навыков журналистики.  

 

Программа по 

развитию логического 

мышления "Я-

мыслитель" 

6-11 лет Программа направлена на развитие у детей 

интеллектуальных способностей: анализировать, 

комбинировать, рассуждать, планировать. 

Программа создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление 

ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях 

своего интеллекта.  

 
Программа "Основы 

грамотности" 

15-18 лет Суть программы заключается в образовании и 

развитии потенциально одарѐнных и талантливых 

детей в соответствии с их психофизическими, 

когнитивными, аффективными  и креативными 

особенностями. Основные направления программы-

изучение русского языка, овладевание языковыми 

средствами, развитие у обучающихся опыта 

самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и 

проектной, социальной, информационно-

исследовательской, и др.   

 

Студия по развитию 

межэтнической 

культуры "Детская 

Ассамблея народов"    

5-18 лет Программа предполагает приобщение обучающихся 

к культуре своего народа, к культурам других 

народов, проживающих в Мирнинском районе РС 

(Я), развитие интереса к проектно-

исследовательской деятельности, создание 

коллектива. 

 
Программа 

волонтерской 

деятельности "Энергия 

12-18 лет Программа раскрывает узкий спектр деятельности 

волонтерского движения, способствует повышению 

социальной адаптации, обучает способам успешной 
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добра" социализации через акции, конкурсы, 

добровольческие проекты и др.мероприятия. 

 
Программа вожатского 

мастерства "Я- 

вожатый" 

12-18 лет Программа ориентирована на повышение уровня 

профессиональной подготовки обучающихся в роли 

старших вожатых, возможность на практике  

применить  полученные  знания, особенности 

работы вожатого в  образовательном учреждении и в 

лагере. 

 
Программа по 

развитию речи 

«Речецветик»  

6-9 лет Развитие общих речевых навыков, слухового и 

зрительного внимания и восприятия, развитие 

связной речи и речевого общения. Воспитание 

всесторонне развитой личности путем 

использования практических, словесных, наглядных 

и игровых методов. 

 Я в обществе 

14-18 лет Программа вводит ребят в сложный мир 

общественных отношений, дает возможность 

поразмышлять о самом себе и своем месте в 

окружающем мире, включает в себя изучение 

обществоведческих наук: право, политика, 

экономика, социология, духовный мир. Виды 

деятельности: тесты, дискуссии, деловые игры, 

круглые столы, семинары и др.) 

Туристско-

краеведческ

ая 

"Кэскил" (ЯНК) 

5-14 лет Приобщение подрастающего поколения к истокам 

родной культуры и языка. 

 

По срокам реализации: 1 год – 18 программ (58%), 2 года – 9 

программ (29%), 3 года – 4 программы (13%); по форме обучения: очные –  

31 программа (100%). 

 

Таблица 2. 

Характеристика программ 

Направления 
Всего 

программ 

из них: 

А
в

т
о
р

ск
и

е 

М
о
д
и

ф
и

ц
и

р
о
в

а
н

н
ы

е

, 
а
д
а
п

т
и

р
о
в

а
н

н
ы

е 

И
н

т
ег

р
и

р
о
в

а
н

н
ы

е 

В
 д

и
ст

а
н

ц
и

о
н

н
о
й

 

ф
о
р

м
е 

Художественное 11 1 10 0 0 

Естественнонаучное 1 0 1 0 0 

Социально-педагогическое 8 0 8 0 0 

Техническое  9 0 9 0 0 

Туристско-краеведческое 2 0 2 0 0 

Всего: 31 1 30 0 0 

 

Как видно из таблицы, образовательный процесс осуществляется в 

основном на основе модифицированных, адаптированных программ. Имеется 

1 авторская программа (художественное направление- программа по 
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бисероплетению "Сияние красоты"). Эта программа ориентирована на детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализуемые программы соответствуют Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства Просвещения РФ 

от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"), Уставу и лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности.  

Педагоги, реализующие программы используют современные 

образовательные технологии, которые обеспечивают личностное развитие 

обучающегося за счет творческой и продуктивной деятельности в 

образовательном процессе. 

 

Таблица 3. 

№ 

Современные 

образовательные 

технологии 

Количество программ 

1.  Игровые методы Все программы 

2.  Исследовательские 

методы 

Все программы 

3.  Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

6 программ технической и  

9 программ социально-

педагогической направленности 

4.  Элементы 

здоровьесберегающих 

технологий 

Все программы  

5.  Личностно- 

ориентированного 

обучения 

Все программы 

6.  Индивидуализации 

обучения 

Все программы 

7.  Коллективной 

творческой 

деятельности 

Все программы 

8.  ТРИЗ 5 программ Детского технопарка 

9.  Кейсовый 5 программ Детского технопарка 

10.  Проектная деятельность 5 программ Детского технопарка и 

1 программа ествественнонаучного 

направления 

 

Используемые технологии позволяют максимально раскрыть 

творческий потенциал ребенка, удовлетворить его интерес, развить его 

способности. 
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4. Контингент обучающихся 

В 2018 – 2019 учебном году по состоянию на 1 апреля по 31 допо    

лнительной  общеобразовательной  программе в Центре занимался 1164 

обучающихся. 

 

Таблица 4. 

№ Показатели Всего Ед.изм. 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 1164 человек 

1.1. Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 120 человек 

1.1.1. Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 364 человек 

1.1.2. Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 533 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (15-18 лет) 147 человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг      

0 человек 

1.3. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

161/ 

14% 

человек/% 

1.4. Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/ 

0,0% 

человек/% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

151/ 

13% 

человек/% 

1.6. Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей     

численности учащихся, в том числе: 

41/ 

3,5% 

человек/% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья    

21/ 

1,8% 

человек/% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0/ 

0,0% 

человек/% 

1.6.3. Дети-мигранты 0/ 

0,0% 

Человек/% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию   

10/ 

0,9% 

человек/% 
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Таблица 5. 

Характеристика контингента по возрасту 

Дошк. до 6 

лет 

7 – 9 лет 10 – 14 лет 15 – 18 лет ИТОГО: 

мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев 

55 65 140 224 205 328 60 87 367 797 

120 364 533 147 1164 

Соотношение обучающихся мальчиков и девочек составляет 

соответственно 39% и 61% . Количество мальчиков дошкольного возраста 

значительно уменьшилось, девочек- возросло. Общее количество детей 

дошкольного возраста повысилось на 20 человек. Соотношение количества 

мальчиков и девочек детей в возрасте 7-9 лет также как и у дошкольного 

возраста, но общее количество стабильно. Контингент детей в возрасте 10-14 

лет стабильно, без существенных изменений с прошлым годом.  Количество 

мальчиков старшего школьного возраста увеличилось, также и количество 

девочек показывает увеличение. Соответственно, общее количество детей в 

возрасте 15-18 лет увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом.  

Анализ показывает, что соотношение детей среднего школьного 

возраста (7-9, 10-14 лет) в сравнении с прошлым годом стабильно. 

Наблюдается незначительное ученьшение детей дошкольного возраста ( до 6 

лет) на 20 человек  и увеличение на 38 человек детей старшего школьного 

возраста (15-18 лет). 

Таблица 6. 

Характеристика контингента учащихся по направленностям 

Направленность Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

обучающих

ся 

посещающи

х 2 и более 

студий 

Кол-во 

обучающ

ихся без 

повтора 

В том числе: 

Кол-во 

детей с 

ОВЗ 

Кол-во 

детей 

сирот 

Кол-во 

детей-

инвали

дов 

Техническая 41 41 323 0 0 2 

Естественнонауч

ная 

4 0 0 0 0 0 

Туристско-

краеведческая 

5 3 3 0 0 0 

Социально-

педагогическая 

36 34 292 17 0 7 

Художественная 46 83 385 4 0 11 

Итого: 132 161 1003 21 0 20 

В Учреждении занимаются 151 детей (13%) с выдающимися 

способностями, занимаются учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, 21 детей с ОВЗ (1,8%) и 20 человек (1,7%) – детей-инвалидов. 

Для каждого ребенка создается ситуация успеха, возможность проявить себя 
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и выбрать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу по интересам. 

 

5.  Образовательные результаты обучающихся 

Оценка результативности обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется на уровне образовательной 

организации по итогам промежуточной и итоговой аттестации, в 

соответствии с показателями результативности, критериями определения 

результатов, установленными в программах. Элементами анализа являются 

специальные и универсальные учебные действия. Основными формами 

отслеживания  результатов освоения программ являются: отчетные выставки, 

концерты, соревнования, зачетные занятия, концерт, обобщающее занятие, 

конкурс и др. Итоги результатов обучающихся фиксируются в протоколах 

итоговой аттестации обучающихся, мониторингах личностного развития. 

Годовая и итоговая аттестации обучающихся проходят в соответствии 

с утвержденным графиком.  

 

Таблица 8. 

Основные показатели образовательных результатов обучающихся 

№ Показатели Всего Ед.изм. 

1.7. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся  учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся   

151/ 

13% 

человек/% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых            

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности      учащихся, в том числе: 

625 /  

53% 

человек/% 

1.8.1. На муниципальном уровне 292/ 

19,6% 

человек/% 

1.8.2. На региональном уровне 35/ 

3% 

человек/% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 92/ 

7,9% 

человек/% 

1.8.4. На федеральном уровне 79/ 

6,7% 

человек/% 

1.8.5. На международном уровне 127/ 

10,9% 

человек/% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых  

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

473 

40,6% 

человек/% 
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численности   учащихся, в том числе 

1.9.1. На муниципальном уровне 188 

16,5% 

человек/% 

1.9.2. На региональном уровне 35 

3% 

человек/% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 82 

7% 

человек/% 

1.9.4. На федеральном уровне 59% 

5% 

 

человек/% 

1.9.5. На международном уровне 109 

9,3% 

человек/% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и  

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:    

235/  

20% 

человек/% 

1.10.1. На муниципальном уровне 120/ 

10.3% 

человек/% 

1.10.2. На региональном уровне 0 / 0,0 % человек/% 

1.10.3. На межрегиональном уровне 0 / 0,0% человек/% 

1.10.4. На федеральном уровне 115 / 

10,0% 

человек/% 

1.10.5. На международном уровне 0 / 0,0% человек/% 

 

6. Организация и проведение массовых мероприятий 

Таблица 9. 

Основные показатели организации и проведения массовых мероприятий 

№ Показатели Всего Ед.изм. 

1.11. Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, 

в том числе: 

168 единиц 

1.11.1. На муниципальном уровне 5 единиц 

1.11.2. На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4. На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5. На международном уровне 0 единиц 

Работа с семьей ведется во взаимодействии с Православной 

гимназией, благотворительным фондом "Выбор", обществом инвалидов по 

работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

Организация воспитательной работы  

Воспитательная работа в МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» г.Мирный  ведѐтся по ряду направлений.  Проводится работа 

по формированию здорового образа жизни, постоянно обновляются  стенды 

по ЗОЖ, профилактике наркомании, курения и безопасности  обучающихся. 
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Проводятся беседы на тему профилактики детского травматизма, конкурсы 

рисунков, плакатов. Ежемесячно проводятся инструктажи по ТБ, ППБ и 

ПДД, а также инструктажи на выездные мероприятия. 

        Педагогами дополнительного образования  в течение года проводятся 

беседы, встречи с интересными людьми, направленные на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся (с врачом, с инспектором ПДН, 

ПДД, музейным работником, и т.,5д.). Организуются мероприятия, 

способствующие формированию и проявлению определенных нравственных 

качеств личности учащихся – тематические беседы патриотической и 

нравственной направленности. 

 На протяжении всей деятельности в организации создаются условия 

для поддержки и активизации личностного роста и самоопределения детей, 

которые направлены на гармоничное выстраивание процессов саморазвития, 

и самореализации воспитанников. 

Достижения обучающихся: 

№  
Наименования 

уровней  
2015- 2016  

2016-2017  2017-2018  2018- 2019 

1.  Международный  190  218  39  109 

2.  Всероссийский  102  195  70  59 

3.  Республиканский  3  12  81  82 

4.  Региональный  10  5  22  35 

5.  Районный  47  52  202  158 

6.  Городской  2  26  17  30 

7.  Внутрицентровский    128  142 

 
Всего  354  508  559  615 

 Высокие показатели наблюдаются по художественному и социально – 

педагогическому направлениям. Увеличиваются достижения регионального 

международного и городского уровней, где прослеживается положительная 

динамика достижений обучающихся на различных уровнях. В 2016-2017 и 

2017-2018 учебном году было много участия в международных и 

всероссийских конкурсах в дистанционной форме. А в 2018-2019 учебном 

году проведена работа по участию детей в очных конкурсах, поэтому 

таблица показывает увеличение достижений городского, регионального и 

внутрицентровского уровня, что показывает качественную подготовку детей 

педагогами в очных конкурсах.  Международный уровень продолжает расти. 

 Немаловажными успехами педагогов являются выездные мероприятия 

республиканского, всероссийского и международного уровня:  

Республиканская Премия-Кэскил «Юный журналист», руководитель 

Кулагина С.П.- диплом победителя, Республиканская ежегодная  детская 

народная премия "Кэскил" "Юный художник", руководитель Сысолятина 

М.Г.- диплом финалиста, VI Республиканский игр юных исполнителей 

классической и национальной музыки "Алыптаах дор5оон. Чарующие звуки 

Якутии" среди дошкольников и младших школьников (9-10 лет), 
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руководитель Кан Н.М. , лауреаты 3 степени, VII Республиканский конкурс- 

фестиваль "Первые шаги", руководитель Кан Н.М.- лауреаты 2 степени, 

XXIII Республиканская научно-практическая конференция им.Ларионаова 

В.П.- 3 победителя, руководители Маркович П.Г- студия «Хай-тек», 

Николаев М.Н.- студия «Робототехника», Робототехнический фестиваль 

"Робофест-Якутск"- 13 победителей, руководитель Николаев М.Н., 

Республиканский конкурс графических рисунков для оформления заставки 

"Профессиональное будущее Якутии"- 3 место, студия «Промышленный 

дизайн, руководитель Будаева Д.С. 

 Педагоги технической направленности принимают активное участие в 

конкурсах и соревнованиях различного ранга.  Реализуется программа 

общекультурных компетенций  для детского технопарка, охват по которой 

сменного состава составил более 557 детей. По программе проведены такие 

мероприятия как: посвящение в юные инженеры, экскурсии в музеи,  

новогодние праздники, тренинги, инженерные каникулы, выставки, 

экологические акции. 

 Республиканские конкурсы: 

 Республиканский конкурс сочинений о маме «Мама милая моя» – 

муниципальный этап- Мухамедшина Алсу, победитель,  республиканская 

Премия-Кэскил «Юный журналист»- Баязова  Софья, диплом финалиста, 

руководитель  Кулагина С.П. Кузнецова Дарья- диплом финалиста, 

руководитель Сысолятина М.Г. Республиканский этап Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников "Я-исследователь"- Артемова Арина, 1 место, студия 

«Тиара».  

 Детский фольклорный ансамбль «Кэскил» заняли 3 место в VI 

Республиканских играх юных исполнителей классической и национальной 

музыки "Алыптаах дор5оон. Чарующие звуки Якутии" среди дошкольников 

и младших школьников (9-10 лет), а также  в VII Республиканском конкурсе-

фестивале "Первые шаги" стали лауреатами 2 степени, руководитель Кан 

Н.М. 

 В XXIII Республиканской  научно-практической конференции 

им.Ларионова В.П. Королев Олег, Праздникова Карина получили дипломы 2 

степени, студия «Хай-тек»- руководитель Маркович П.Г. Сидорова Нина 

заняла на данном конкурсе 1 место, руководитель Николаев М.Н. 

 Робототехнический фестиваль "Робофест-Якутск"- Харитонов Лев , 

Никитин Мечиль заняли 1 место, Семенов Самсон, Крылыков Айаал заняли 1 

место, Сидорова Нина, Лялюк Дмитрий заняли 1 место, Матвейчук 

Вениамин занял 1 место, Лялюк Дмитрий, Трифонов Роберт 2 место, 

Сидорова Нина 1 место, Матвейчук Вениамин 1 место, Семенов Самсон 3 

место, студия «Робоквантум»- руководитель Николаев М.Н. 

 В VII Республиканском конкурсе-фестивале "Первые шаги" ребята 

студии «Креативное рукоделие» Балдуева Ксения, Пшенко Алина, Штукова 

Елизавета, Иванов Тимур, Ширетова Анна, Меняева Виталина заняли 1 и 2 

места, руководитель Николаева Т.В.  
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 В Республиканском конкурсе графических рисунков для оформления 

заставки "Профессиональное будущее Якутии" Лукина Света , заняла 3 место 

руководитель Будаева Д.С. 

 На районном конкурсе "Волонтер года" 1 место заняла Федотова 

Юлиана, студия «Энергия добра»-руководитель Козлова Т.А.  

 В региональном этапе НПК «Шаг в будущее» Баязова Софья, студия 

«Юный корреспондент»- руководитель Кулагина С.П., заняла 3 место, 

Федотов Артур- студия «Промышленный дизайн», руководитель Будаева 

Д.С. занял 2 место, Кулаковская Светлана-  студия «Энергия добра», 

руководитель Козлова Т.А., Данилов Тимур, Саенко Дмиртий, Данилов 

Тимур, заняли 1 место, Аргунов Артем 3 место,  Праздникова Карина, 

Королев Олег стали лауреатами, руководитель Маркович П.Г., Лялюк 

Дмитрий и Харитонов Лев- 1 место, руководитель Николаев М.Н., Кляцкая 

Дарья заняля 3 место, руководитель Сысолятина М.Г.  

 Активно развивается техническое направление. На базе Центра в 

апреле 2019 года прошел двухдневный масштабный фестиваль детского 

технического творчества и современных технологий по двум направлениям 

соревнования: по робототехнике, промышленному дизайну. Во второй день 

проходил обучающий семинар для учителей и педагогов по робототехнике с 

приглашением руководителя центра электронного обучения СВФУ им. М.К. 

Аммосова Лыткина Сергея Дмитриевича с г.Якутск. 

Обучающиеся студии "Робототехника" ежегодно участвует в 

дистанционном конкурсе "Робокар" и "Роботек", занимают призовые места. 

 На протяжении всей деятельности в организации создаются условия 

для поддержки и активизации личностного роста и самоопределения детей, 

которые направлены на гармоничное выстраивание процессов саморазвития, 

и самореализации воспитанников. 

Самоутвердиться и самореализоваться  дети  могут, принимая участие в 

различных массовых мероприятиях, конкурсах, конференциях и т.д.  

Массовые мероприятия являются одним из основных видов 

деятельности учреждений дополнительного образования. Педагогический 

коллектив в своей воспитательной работе всегда придавал большое значение 

массовым мероприятиям. 

  Массовые мероприятия проводятся согласно плану мероприятий, 

который составляется на начало учебного года.  В   2018-2019 учебном  году  

была  проведена большая работа  по  организации районных  выставок,  

конкурсов,  фестивалей, в которых  приняли  участие учащиеся 

образовательных организаций  района, учащиеся  детских творческих 

объединений МБУ ДО «ЦДО» г.Мирный. Цели этих мероприятий 

разнообразны: развитие творческого потенциала, формирование тех или 

иных качеств обучающихся, расширение кругозора и т.д.  

 На протяжении всей деятельности в организации создаются условия 

для поддержки и активизации личностного роста и самоопределения детей, 

которые направлены на гармоничное выстраивание процессов саморазвития, 

и самореализации воспитанников. 
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Самоутвердиться и самореализоваться  дети  могут, принимая участие в 

различных массовых мероприятиях, конкурсах, конференциях и т.д.  

Массовые мероприятия являются одним из основных видов 

деятельности учреждений дополнительного образования. Педагогический 

коллектив в своей воспитательной работе всегда придавал большое значение 

массовым мероприятиям. 

  Массовые мероприятия проводятся согласно плану мероприятий, 

который составляется на начало учебного года.  В   2018-2019 учебном  году  

была  проведена большая работа  по  организации районных  выставок,  

конкурсов,  фестивалей, в которых  приняли  участие учащиеся 

образовательных организаций  района, учащиеся  детских творческих 

объединений МБУ ДО «ЦДО» г.Мирный. Цели этих мероприятий 

разнообразны: развитие творческого потенциала, формирование тех или 

иных качеств обучающихся, расширение кругозора и т.д.  

 На начало учебного и в феврале  были организованны и проведены 

экскурсии и мастер-классы в ЦДО с целью набора обучающихся в студии. 

Центр посетило более 800 человек. 

В  2018-2019 учебном  году по муниципальному заданию было 

запланировано 5 районных мероприятий, проведены 5 районных 

мероприятий для учащихся образовательных организаций Мирнинского 

района.  

№ Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Кол-во участников 

1 Октябрь Осенняя школа исследователей 100 

2 Март Весенняя школа исследователей 100 

3 Апрель  Фестиваль технического 

творчества и современных 

тенхнологий 

200 

4 Апрель Я-исследователь 66 

5 Ноябрь  Чарующие звуки хомуса 80 

 По отзывам родителей и школ, качество мероприятий, проводимых 

центром, возросло, что связано с использованием разнообразных форм работы, 

ориентированных на детей различного возраста, в том числе и для ребят с 

ограниченными возможностями здоровья и «группы риска».     

Для обучающихся МБУ ДО «ЦДО» г.Мирный были проведены 

тематические мероприятия: День Государственности РС (Я),  мероприятие ко 

Дню народного единства, «Национальный день Олонхо», новогодний 

утренник «Операция «Спасти новый год!»» воспитательные часы «Сыны 

Отечества – защитники земли Русской», мероприятие, посвященное 23 

февраля- выставка открыток и рисунков «Служу Якуимм-служу России», 
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воспитательное мероприятие ко Дню Мирнинского района,  мероприятие 

педагогам-ветеранам «Славим женщину», мероприятие, посвященное 8 

марта, подготовленный педагогами Петровой А.Г., Кулагиной С.П., 

Кириллиной У.Д. «Мамин праздник»- это конкурсная программа, мастер-

классы, скворечники, выполненные обучающимися студии «Хайтек», были 

установлены в городском саду совместно с БФ «Выбор». Дети-инвалиды,  

дети с ОВЗ с родителями и ребята технопарка покормили птиц.  Большой 

конкурс рисунков прошел ко Дню космонавтики и юбилею Ю.Гагарина, 

мероприятие, посвященное Международному Дню Земли – 22 апреля, 

месячник патриотического воспитания (конкурс стихов- участие в городском 

конкурсе «Народ –победитель» в УТКЦ Якутск, Красноштанов Тимофей стал 

победителем в номинации, руководитель Максимова Ф.М.), воспитательные 

часы «Калейдоскоп здоровья», конкурс рисунков и открыток  «Моя любимая 

Мама», конкурс елочных игрушек своими руками, акция "Цветочная поляна", 

конкурс открыток «Весенний букет», акция "Зеленое дерево", посещение 

краеведческого музея. Выставку хомусов посетили ребята студии 

«Речецветик», руководитель Максимова Ф.М.  

Обучающиеся активно принимают участие в мероприятиях и 

конкурсах. На все праздники приглашаются родители, так как в 

сотрудничестве с родителями педагоги видят большие воспитательные 

возможности. Мы рассматриваем семью как одного из важнейших 

социальных заказчиков дополнительного образования. Основные 

направления деятельности Центра по работе с родителями: 

- педагогическое просвещение родителей о деятельности Центра, запрос 

родителей путем анкетирования и их анализ; 

- совместная деятельность педагогов с семьей по воспитанию детей; 

- родительские собрания. 

При работе с семьей используются разнообразные формы: 

индивидуальные консультации, анкетирование родителей, выставки 

творческих работ, открытые занятия, совместные мероприятия и конкурсы, 

методические разработки  для родителей. Отзывы родителей о Центре, 

анкетирование родителей, результаты бесед педагогов с родителями дают 

возможность изучить их позицию, учитывать ее при организации работы, 

выборе форм и направлений деятельности.  

 Воспитательная деятельность в МБУ ДО «ЦДО» г.Мирный 

ориентирована  как на формирование социально-значимых качеств, 

установок и ценностей ориентации личности, так и на создание 

благоприятных условий  для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности. 

 При работе с родителями необходимо вести поиск эффективных форм 

сотрудничества (семейный клуб, психолого-педагогический лекторий, 

совместные творческие группы и др.), так как существует проблема   

отсутствия системного подхода в организации работы с родителями. 
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Гражданско-патриотическое и правовое  воспитание  

В целях гражданско-патриотического воспитания детей в МБУ ДО 

«ЦДО» г.Мирный создан музей и проводится активная работа по ее 

развитию, пополнению и просвещения детей. Также в этом направлении 

создается виртуальный музей и проведены следующие мероприятия, 

посвященные гражданско-патриотическому воспитанию: 

1. День государственности РС(Я) 

2. Районный этап конкурса «Растим гражданина» 

3. Районный фестиваль детских общественных организаций, участие Детской 

Ассамблеи РС(Я) 

4.  Выставка детских рисунков «Моя Родина - Якутия»; 

5. Мероприятие «День государственности РС (Я)»; 

6. Конкурс рисунков «Моя Республика»;  

7. Тематическое мероприятие ко Дню народного единства;  

8. Воспитательные часы  "День мальчиков»;  

9. Игровая познавательная программа, посвященная 23 февраля;  

10. День Республики. Тематическое мероприятие «Какая она, моя Якутия?»; 

(Конкурс рисунков, викторина);   

11. Месячник патриотического воспитания «Поклонимся великим тем 

годам…»; 

12. Воспитательные часы «Никто не забыт, ничто не забыто» 

13. Акция «Подарки Победы» волонтеры студии «Энергия добра» посетили 8 

ветеранов тыла и ВОВ. 

14. Конкурс стихов «Победа в сердце каждого живет»; 

15. День Конституции 

и др.мероприятия. 

 В МБУ ДО "ЦДО" г.Мирный 26 октября 2018 года прошло открытие 

детского технопарка г.Мирный, где приняли участие более 50 ребят разных 

возрастов. Для обучающихся детского технопарка составлена программа 

«Общекультурных компетенций», включающая в себя всестороннее развитие 

личности ребенка по культурно-историческим, духовно-нравственным, 

художественно-практическим компетенциям. В рамках работы Детского 

технопарка и реализации модуля "АЛРОСА" во время весенних каникул 

проведены инженерные каникулы для обучающихся Детского технопарка. 

Летнее оздоровление  

 В воспитательной работе большое внимание уделяется и летнему 

оздоровлению  детей. Организованы лагеря "Дворовые вожатые", и 

"Инженерные каникулы», которые обеспечивают безопасный качественный 

отдых и эффективное оздоровление детей.  

№ Наименование 
2015 -2016 

 (чел.) 

2016-2017  

(чел.) 

2017-2018 

 (чел.) 

2018-2019 

 (чел.) 

1 Охват детей летним 

отдыхом и 

оздоровлением 

40 40 65 65 
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Охват детей в летнем оздоровительном учреждении стабилен. Это 

свидетельствует о качественной организации, правильном выборе 

направлений лагерей и тесном сотрудничестве с организациями и 

учреждениями района. В связи с расширением и развитием на базе Центра 

технической направленности в летней кампании уже второй год  продолжает 

работать смена "Инженерные каникулы" с охватом 15 детей. 

 Развитие единого детского движения 
 На базе МБУ ДО «ЦДО» г.Мирный в январе 2017 года 

зарегистрирована Общественная организация по развитию культуры и 

творчества детей "Детская Ассамблея народов РС (Я)". Главной целью 

создания общественной организации является воспитание в детях  

гражданственности, патриотизма и интернационализма, уважения к культуре 

и истории других народов, готовности к толерантному  межэтническому 

взаимодействию. 

Основные реализуемые проекты: 

1. «Традиции и культура народов России»; 

2. «Я живу в Якутии»; 

3. «ЗОЖ. Национальные игры народов России»; 

 Организация тесно сотрудничает с Мирнинским отделением 

Ассамблеи народов РС (Я), в октябре 2016 года участвовала во II 

Межрегиональном этнофоруме "Диалог народов-диалог культур: 

межрегиональный аспект", в марте 2017 года совместно в молдавской 

общиной при поддержке МКУ "МУК" МО "Мирнинский район" провели 

молдавский праздник "Мэрцишор" для детей и жителей г.Мирного, в апреле 

2017 года участвовала в круглом столе, посвященной встрече с Ленским 

отделением Ассамблея народов РС (Я), куратор выступил о деятельности 

общественной организации.  

В рамках закрытия Года дополнительного образования в Мирнинском 

районе РС (Я) обучающейся студии "Я в обществе", активистке 

общественной организации по развитию культуры и творчества детей 

"Детская Ассамблея народов РС (Я)" Ивановой Алине вручено 

Удостоверение участника Единого  детского движения «Стремление» 

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

Для реализации целей и задач и совершенствования деятельности 

организации ведется работа по участию общественной организации в 

конкурсах на Грант Главы МО "Город Мирный", МО "Мирнинский район", 

Грант Президента РС (Я) и Грант Президента РФ. Так, в октябре 2017 года, 

участвовав в конкурсе Грантов, получили денежную поддержку в виде 

Гранта Главы МО "Мирнинский район" РС (Я). 

С 1-2 декабря 2017 года в рамках 20-летия создания Мирнинского 

отделения Ассамблеи народов, 385-летия вхождения Якутии в состав 

Российского государства в г.Мирном прошло выездное расширенное 

заседание Совета общественного движения "Ассамблея народов Республики 

Саха (Якутия)". 
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 1 декабря в Центре дополнительного образования г.Мирный состоялось 

одно из мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня основания 

Мирнинского отделения Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) -  

презентация Детской Ассамблеи народов РС(Я), где представители Центра 

встретили гостей хлебом-солью и кумысом. Во встрече с детьми, которые 

являются активными членами Детской Ассамблеи Мирнинского района, 

приняли участие министр по развитию институтов гражданского общества 

Республики Саха (Якутия) Анатолий Бравин, председатель Мирнинского 

отделения общественного движения "Ассамблея народов Республики Саха 

(Якутия) Ришат Юзмухаметов, сопредседатели Ассамблеи народов 

Республики Саха (Якутия) Александр Соловьев и Яна Игнатьева, а также 

председатель Общественной палаты республики Алексей Сергучев. 

 Сопредседателем Совета Ассамблеи народов Якутии Александром 

Соловьевым отмечена большая работа общественной организации, которую 

он изложил словами "Детская Ассамблея- это большой опыт, достойный 

распространения в республике". 

 В марте 2018 года участвовали в республиканском конкурсе Грантов и 

получили возможность провести празднование Ысыаха дружбы Детской 

Ассамблеи народов РС (Я) в г.Мирном. 

 На закрытии Года молодежи ООРКТД "Детская Ассамблея народов РС 

(Я) признана Лучшей общественной организацией по работе с молодежью в 

Мирнинском районе. 

 Еще одним крупным достижением стал проект на Грант Главы 

Республики Саха (Якутия) «Ысыах дружбы Детской Ассамблеи народов 

Республики Саха (Якутия)», который по итогам признан победителем 

конкурса в мае 2018 года. В июне текущего года организован и проведен 

добрый и сплачивающий праздник "Ысыах дружбы Детской Ассамблеи 

народов РС (Я)" с различными конкурсными и культурно-развлекательными 

мероприятиями (национальные спортивные и настольные игры, конкурс 

"Чарующие звуки хомуса" конкурс этнокостюмов и творчества "Мир красоты 

и таланта") для детей города Мирный, детей пришкольных лагерей и 

близлежащих поселков. 

 В конкурсе добровольческих инициатив, проведенным Целевым 

фондом будущих поколений РС (Я), данный проект удостоен номинации 

"Лучший проект СО НКО" и награжден премией на приобретение 

компьютерной техники. 

 Волонтерская деятельность 

 На базе ЦДО г.Мирный функционирует объединение по волонтерской 

деятельности "Энегия добра". В 2018 году МБУ ДО "ЦДО" г.Мирный 

включен в перечень школ РС (Я), реализующих Указ Президента РФ от 

29.10.2015г. №536 "О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников".  
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Обучающиеся общественного объединения по волонтерской деятельности 

"Энергия добра", проводят волонтерскую деятельность, участвуют в 

различных акциях, мероприятиях: 

- в декабре собрали новогодние костюмы для детей из малообеспеченных 

семей; 

- новогодний утренник для общества инвалидов; 

- в январе провели праздник для детей, посвященный Старому новому году; 

-участвовали в акции “Георгиевская ленточка” на улицах города; 

-совместно с педагогами центра собрали празничные пакеты и поздравили 7 

ветеранов ВОВ и труженников тыла; 

-совместно с благотворительном фондом  “Выбор” проведены: мастер-

классы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, игровые программы, собирали 

пожертвования для двух детей инвалидов на 1 июня (ребята рисовали грим, 

все деньги отправили на счет детей). Уже второй год выезжают по проекту 

фонда “Вектор на семью” участвуют в вывозе детей в парк “Живые алмазы”. 

Специально для детей-инвалидов и детей с ОВЗ разработана программа 

“Пятницы Робинзона” еженедельные игровые программы на определенной 

площадке города. ; 

 - обучающиеся-волонтеры участвовали в мероприятии "Весенняя 

неделя добра", где провели для детей города 3 мероприятия; 

 - в  рамках месячника ЗОЖ помогали в оформлении стенда по 

профилактике табакокурения и табачной зависимости в рамках мероприятий 

по ЗОЖ, по изготовлению буклетов; 

 - провели комунарские сборы, веселые старты на базе школы-

интерната, состоящих на учете ПДН, КДН, игры для малышей школы-

интерната на 1 сентября;  

 - совместно с  детским общественным объединением "Зеленые 

пионеры" и Мирнинским комитетом охраны природы участвовали в 

мероприятии по уборке территории детских площадок города. 

Руководитель объединения Тамара Александровна и ее воспитанники- 

активные участники различных конференций, конкурсов и мероприятий 

города и района. Ежегодно участвуют в конкурсах "Вожатый года", 

"Волонтер года" и заняли 1 место в конкурсе "Волонтер года" (Федотова 

Юлиана,  а Козлова Тамара Александровна получила диплом 2 степени 

муниципального этапа Республиканского конкурса организаторов детского 

движения «Вожатый года-2019».  

За активную общественную работу, вклад в образование и в воспитание 

подрастающего поколения, в молодежную политику города и района 

награждалась Благодарственными письмами МО "Мирнинский район" и 

"Город Мирный". Объединение тесно сотрудничает в Районным комитетом 

молодежи, МКУ "Управление спорта, культуры и молодежной политики" 

г.Мирный. 
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Поддержка талантливой молодежи по направлениям деятельности 

(целевая программа, грантовая поддержка на муниципальном уровне)  
По итогам Года добровольчества (волонтерства) в январе 2019 года 

педагогические работники награждены грамотами Главы МО "Мирнинский 

район" РС (Я) и Министерства по делам молодежи и социальным 

коммуникациям РС (Я) за работу с детьми и молодежью, вовлечение их в 

общественную организацию: 

- Федоров Иван Юрьевич- директор, Почетной грамотой Министерства по 

делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я); 

- Базыр Чейнеш Михайловна- заместитель директора по УВР, 

Благодарственным письмом Министерства по делам молодежи и социальным 

коммуникациям РС (Я); 

- Долгушина Юлия Валерьевна- педагог-организатор, Благодарственное 

письмо Главы МО "Мирнинский район" РС (Я); 

- Козлова Тамара Александровна- педагог дополнительного образования, 

Благодарственное письмо Главы МО "Мирнинский район" РС (Я). 

 Детский фольклорный ансамбль "Кэскил" (руководитель- Кан Надежда 

Михайловна) стал лауреатом премии  Главы МО "Город Мирный", поощрены 

денежной премией за активное участие в культурной жизни города и высокие 

результаты на фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня. 

 За вклад в молодежную политику премией Главы МО "Город Мирный" 

награждена педагог дополнительного образования, руководитель студии 

волонтерской деятельности "Энергия добра" Козлова Тамара Александровна. 

  По отзывам родителей и школ, качество мероприятий, проводимых 

центром, возросло, что связано с использованием разнообразных форм работы, 

ориентированных на детей различного возраста, в том числе и для ребят с 

ограниченными возможностями здоровья и «группы риска».     

Для обучающихся МБУ ДО «ЦДО» г.Мирный были проведены 

тематические мероприятия: День Государственности РС (Я),  мероприятие ко 

Дню народного единства, «Национальный день Олонхо», «День девочек», 

новогодний утренник «Операция «Спасти новый год!»», воспитательные 

часы «Сыны Отечества – защитники земли Русской», мероприятие, 

посвященное 23 февраля «День мальчиков», воспитательное мероприятие   

ко Дню Мирнинского района, мероприятие педагогам-ветеранам «Славим 

женщину», мероприятие, посвященное 8 марта -  «Мамин праздник», 

Международный День птиц, конкурс скворечников,  лекции и беседы ко Дню 

космонавтики, мероприятие посвященное Международному Дню Земли – 22 

апреля, месячник патриотического воспитания (конкурс стихов, встреча с 

ветеранами и т.д.), воспитательные часы «Калейдоскоп здоровья», конкурс 

рисунков «Моя любимая Мама», конкурс елочных игрушек своими руками, 

акция "Цветочная поляна", конкурс открыток «Весенний букет», акция 

"Зеленое дерево", посещение краеведческого музея.  

Учащиеся активно принимают участие в мероприятиях и конкурсах. На 

все праздники приглашаются родители, так как в сотрудничестве с 

родителями педагоги видят большие воспитательные возможности. Мы 



23 
 

рассматриваем семью как одного из важнейших социальных заказчиков 

дополнительного образования. Основные направления деятельности Центра 

в работе с родителями: 

- педагогическое просвещение родителей о деятельности Центра, запрос 

родителей путем анкетирования и их анализ; 

- совместная деятельность педагогов с семьей по воспитанию детей; 

- родительские собрания. 

Наблюдается увеличение охвата детей. Это свидетельствует о 

качественной организации, правильном выборе направлений лагерей и 

тесном сотрудничестве с организациями и учреждениями района. В связи с 

расширением и развитием на базе Центра технической направленности в 

летней кампании 2018 года работал лагерь "Школа юного инженера" с 

охватом 25 детей. 

  Инновационная деятельность, реализация новых проектов  
 Основные направления инновационной деятельности: инновации, 

связанные с содержанием образования; инновации, связанные с разработкой 

и реализацией новых образовательных технологий, инновации, связанные с  

реализацией приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование детей". 

Направление инновационной деятельности соответствует 

направлениям развития муниципальной образовательной системы, 

федеральным документам стратегического развития образования. 

МБУ ДО "ЦДО" г.Мирный присвоены статусы: 

№ Статусы Миссия 

1 Региональное отделение Малой академии 

наук Республики Саха (Якутия) 

выявление, развитие и 

совершенствование 

интеллектуально одаренных 

детей, вовлечение их в 

научно-исследовательскую и 

инновационную 

деятельность 

 

 

2 Муниципальный (опорный) центр 

дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) 

реализация приоритетного 

проекта "Доступное 

дополнительное образование 

в Республике Cаха (Якутия) 

3 Методическое сопровождение развития 

детской одаренности по направлению 

"Проектная деятельность и 

исследовательское поведение 

дошкольников и младших школьников" 

выявление, развитие и 

совершенствование 

интеллектуально одаренных 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста путем проектно-

исследовательской 

деятельности 
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 В условиях инновационной экономики приоритетом государственной 

политики в области образования является поддержка научного и 

технического творчества молодежи, стимулирование ее массового участия в 

научно- исследовательской и инновационной деятельности.  

 В феврале 2016 года МБУ ДО "Центр дополнительного образования" 

г.Мирный получили статус Регионального отделения Малой академии наук 

Республики Саха (Якутия), миссией которого является выявление, развитие и 

совершенствование интеллектуально одаренных детей, вовлечение их в 

научно-исследовательскую и инновационную деятельность. 

Проводился в 2016г. муниципальный отборочный этап на конкурс 

Стипендий и Грантов Малой академии наук РС(Я). Для этого по приказу 

создавалась специальная комиссия. С 2017 г. система автоматизировали и 

поэтому школы напрямую через сайт отправляют свои материалы. 

С 2017 г. ежегодно проводятся районные семинары-практикумы 

«Весенняя и Осенняя школы исследователей» в дни весенних и осенних 

каникул. Семинар проводился для педагогов, ведущих научно-

исследовательскую работу и для обучающихся 6 - 10 классов, 

мотивированных на занятия исследовательской деятельностью по 

естественнонаучному, техническому, физико-математическому, 

гуманитарному направлениям. 

В работе семинара участвуют ежегодно более 100 учащихся и более 30 

педагогов. Семинар-практикум проходит в течение двух, трех дней. Первый 

день отведен для учителей-кураторов для планирования и организации 

учебно-исследовательской деятельности школьников в условиях 

общеобразовательной школы. 

 На второй, третий день проводится работа с ребятами по секциям, 

педагоги также присутствуют на всех мероприятиях. Для этого нами 

приглашаются преподаватели МПТИ (ф) СВФУ, научные сотрудники 

института «Якутнипроалмаз», специалисты ЦПК, экологического центра АК 

«АЛРОСА» (ПАО), которые проводят консультационную, методическую, 

обучающую деятельность. По итогах двух лет можно сказать, что качество 

научно-исследовательских работ повысилась, об этом говорят результаты 

республиканского этапа нпк «Шаг в будущее», по итогам этого года 

делегация Мирнинского района заняла 1 общекомандное место.  

Также, РО МАН РС(Я) во время стендовой защиты параллельно 

проводит чемпионат логических игр «Дуплекс». 

В прошлом году нами проведен городской интеллектуальный конкурс 
II-го Общероссийского синхронного фестиваля интеллектуальных игр 

«ЦЕНТАВР-2017/18», для учащихся 5–6 классов, организовываемый 

Московским центром интеллектуальных игр «Сириус». 

 ЦДО г. Мирный как РО МАН совместно с отделом воспитания и 

дополнительного образования МКУ «МРУО» ежегодно организован и 

проводен муниципальный этап конкурса исследовательских и творческих 

проектов дошкольников и младших школьнив «Я - исследователь», в трех 

возрастных группах: - до 6 лет; - 7 – 8 лет; - 9-10 лет. Популярность этого 
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конкурса с каждым разом возрастает. В 2018г. в конкурсе участвовали 148 

совсем юных исследователей. По выделенной квоте 3 трое учащихся стали 

участниками Всероссийского этапа конкурса «Я-исследователь». Все они 

стали лауреатами конкурса, и именно наш обучающийся студии 

«Мультипликация» Константинов Сергей, руководитель Будаева Д.С., занял 

почетное 3 место. На Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в г. Сочи рекомендован Константинов Сергей. 

 

Достижения обучающихся в Республиканском этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских и творческих проектов "Я-исследователь"  

в возрастной категории до 6 лет 

секция "Математика, техника, физика" 

№  Название работы  место  ФИО автора  ФИО руководителя  

1  "Луноход"  1  Кузьменко 

Артемий  

Мухин Николай 

Андреевич 

2  "3D-ручка и ее 

возможности"  

2 Баев Алексей  Кулагина Светлана 

Петровна  

3  Лего-конструктор- 

серьезное занятие 

или модная игра"  

3 Сутаков 

Мичил  

Максимова Федора 

Марковна  

в возрастной категории до 6 лет 

секция "Естезвознание (живая природа)" 

№  Название работы  место  ФИО автора  ФИО руководителя  

1  "Тайны морских 

глубин"  

3  Корниенко 

Тарас  

Кулагина Светлана 

Петровна 

в возрастной категории 7-8 лет 

секция "Математика, техника, физика" 

№  Название работы  место  ФИО автора  ФИО руководителя  

1  "Автоматическая 

кормушка для 

кошек"  

2  Казаков 

Сергей  

Мухин Николай 

Андреевич 

2  "Лунный 

погрузчик"  

3 Грудинин 

Михаил, 

Педуев 

Бэликто  

Мухин Николай 

Андреевич 

в возрастной категории 9 лет 

секция "Естествознание (живая природа)" 

№  Название работы  место  ФИО автора  ФИО руководителя  

1  "Собака друг 

человека"  

3 Спиридонова 

Сардана  

Данилова Алена 

Валерьевна 

 

 



26 
 

в возрастной категории 10 лет 

секция "Математика, техника, физика" 

№  Название работы  место  ФИО автора  ФИО руководителя  

1  "Современный 

Спидкубинг"  

2  Лукин Артем  Кулагина Светлана 

Петровна 

По итогам результатов финального тура на Всероссийский этап 

конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в г. Сочи рекомендован 

Кузьменко Артемий, руководитель Мухин Николай Андреевич. 

 

Результативность участия в НПК "Шаг в будущее" 

Год  2017  2018  

Количество участников  9  13 

Кол-во лауреатов  -  1 

Кол-во 1 мест  2  3 

Кол-во 2 мест  2  3 

Кол-во 3 мест  1  2 

Результативность  5 работ  

55%  

9 работ  

69%  

 

Достижения обучающихся в районном этапе  

НПК "Шаг в будущее", декабрь 2018г. 

№  Название работы  место  Кл  ФИО автора  ФИО руководителя  

1  Разработка 

приложения для 

смартфона 

«Тимуровцы»  

1  9  Данилов 

Тимур, Саенко 

Дмитрий  

Маркович Петр 

Геннадьевич, МБУ 

ДО  

2  Разработка 

прототипа для 

определения 

объема 

недозакладки в 

выработанном 

пространстве 

подземного 

рудника  

1  8  Лялюк 

Дмитрий, 

Харитонов 

Лев  

Николаев Михаил 

Николаевич МБУ 

ДО  

Зырянов И.В. 

доктор технических 

наук, заместитель 

директора по 

научной работе 

института 

«Якутнипроалмаз»  
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3  Создание 

термоэлектрогенер

атора для зарядки 

гаджетов в лесу  

2  6  Аргунов 

Артем  

Маркович Петр 

Геннадьевич  

4  Создание 

стационарного 

устройства для 

ловли комаров  

2  6  Федотов 

Артур  

Будаева Дарима 

Сергеевна  

5  Анемометр своими 

руками  

Лауреа

ты  

8  Праздникова 

Карина, 

Королев Олег  

Маркович Петр 

Геннадьевич  

6  Создание робота 

для гидропосева 

откосов отвалов  

1  5  Сидорова 

Нина  

Николаев М.Н.  

 

Достижения обучающихся в республиканском этапе  

НПК "Шаг в будущее", январь 2018г. 

№  Название работы  место  Кл  ФИО автора  ФИО руководителя  

5  Анемометр своими 

руками  

2 8  Праздникова 

Карина, 

Королев Олег  

Маркович Петр 

Геннадьевич  

6  Создание робота 

для гидропосева 

откосов отвалов  

1  5  Сидорова 

Нина  

Николаев М.Н.  

В рамках работы  МАН РС (Я) провели республиканскую олимпиаду 

по математике «Архимед», автором которого является наш опытный педагог 

дополнительного образования, Отличник образования Республики Саха 

(Якутия) Кулагина Светлана Петровна. 

По итогам республиканской заочной интеллектуальной олимпиады из 

44 участников 1 место заняли 13 детей, 2 место-13 и 3 место-13. Грамотой 

участника награждены 4 обучающихся.  

Из ЦДО г.Мирный участвовали 11 обучающихся, из них 1 место заняли 

7 участников, 2 место- 2 и 3 место-1 участник. 

Высокие баллы участников и большое количество призовых мест 

показывают на качественную подготовку участников руководителями. 

В связи с открытием Детского технопарка по линии РО МАН РС(Я) с 

26 по 29 марта 2019 года в Детском технопарке г. Мирный проведены 

инженерные каникулы на весенних каникулах. 

26 марта состоялось еѐ официальное открытие с участием 

старшеклассников города, с приглашением начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования МКУ «МРУО» Елены Валерьевны Исайко, 

начальника отдела корпоративной молодежной политики и 



28 
 

профессиональной ориентации АК «АЛРОСА» (ПАО) Аллы Сергеевны 

Поповой, заведующего кафедрой электроэнергетики и автоматизации 

промышленного производства МПТИ (ф) СВФУ им М.К. Аммосова 

Александра Сергеевича Семенова. 

Подобное мероприятие проходил в технопарке впервые. Благодаря 

этому Мирнинские школьники провели каникулярное время с максимальной 

пользой для своего дальнейшего образования. В программе каникул были 

предусмотрены профильные мероприятия в рамках всех направлений 

Детского технопарка: робототехника, промышленный дизайн, хайтек. 

Ребята каждый день узнавали что-то новое, участвовали в 

тимбилдингах, квестах, работали над решением конкретных технологических 

кейсов, выполняли инженерные зарядки, посещали экскурсии в 

обогатительную фабрику №3, в институт Якутнипроалмаз АК «АЛРОСА» 

(ПАО), слушали лекции по интеллектуальной собственности. Кульминацией 

инженерных каникул стала защита кейсов и подведение итогов недели. 

Уже на открытии инженерных каникул ребята побывали в кабинетах 

Детского технопарка, где они в дальнейшем выполняли кейсы, ознакомились 

с оборудованием. Учащиеся с большим интересом слушали наставников, 

вникали в тонкости инженерной профессии. 

4, 5 апреля 2019г. Детский технопарк г. Мирный совместно с МКУ 

«МРУО» впервые организовали и провели районный фестиваль технического 

творчества и современных технологий – 2019г. 

4 апреля была запланирована обширная программа соревнований по 

направлениям: робототехника, 3D-моделирование, 3D-художественное 

рисование, выставка технического творчества, и для самых маленьких- 

защита проектов (создание роботов) на тему «Космос» и соревнование 

«Робогонки».  Направление «Робототехника» включила в себя ряд 

соревнований таких как шорт-трек, сумо, траектория-квест, башня, 

робофутбол. Всѐ это действо началось с торжественного открытия фестиваля 

с приглашением 1 заместителя Главы Администрации Мирнинского района 

Дмитрия Александровича Ситнянского, Заместителя Главы МО «Город 

Мирный» Юлии Иннокентьевны Син, Начальника МКУ «МРУО» Татьяны 

Анатольевны Пироговой, директора МПТИ (ф) СВФУ им. Аммосова Евгения 

Эдуардовича Соловьева, директора КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) Матрены 

Васильевны Скрябиной. На открытии обучающиеся МБУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный совместно с шоу-группой «Удаган» показали зажигательный 

танцевальный номер.  

Что же является главной целью ежегодного мероприятия? На этот 

вопрос директор МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный Иван Юрьевич Федоров 

ответил так:   

-Мы работаем на перспективу. Перспективу долгосрочную. 

Воспитываем у детей интерес к научно-техническому творчеству, 

занимаемся ранней профессиональной ориентацией, чтобы после окончания 

школы они пополнили ряды студентов технических вузов, непосредственно 

нашего родного МПТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова, и в будущем, стали 
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высококвалифицированными специалистами – инженерами, 

рационализаторами, учеными, способными развивать отечественную науку и 

промышленность, создать новые образцы техники, высокотехнологичного 

оборудования прежде всего для нашего промышленного региона. 

Сегодня, когда научно-технический прогресс шагает семимильными 

шагами, а страна остро нуждается в профессионалах инженерно-технических 

специальностей, дать ребенку хорошую теоретическую базу недостаточно: 

важно научить его пользоваться высокотехнологическим оборудованием, 

творчески подходить к решению различного рода задач. Фестиваль является 

одним из мероприятий комплекса профориентационной работы нашего 

учреждения, который активно выстраивает сетевое взаимодействие по 

принципу «школа - детский технопарк – ссуз, вуз - предприятие», утверждает 

заместитель директора по научно-методической работе МБУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный Э.Ш. Дагбаева.  

Для проведения столь масштабного мероприятия мы прибегли к 

помощи наших коллег с ДЮСШ, где директор учреждения Николай 

Евгеньевич Дементьев предоставил нам залы спортивной школы со всем 

необходимым оборудованием. В ДЮСШ развернулись соревнования по 

робототехнике, здесь же расположилась выставка технического творчества, в 

соседнем зале проводилась защита проектов на тему «Космос» и 

соревнования «РобоГонки» для самых маленьких. На базе МБУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный состоялись соревнования по 3D-моделированию, 3D-

художественному рисованию.  

Для независимого судейства были приглашены преподаватели МПТИ 

(ф) СВФУ Семенов Александр Сергеевич, заведующий кафедры 

электроэнергетики и автоматизации промышленного производства, Якушев 

Илья Анатольевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

фундаментальной и прикладной математики, Татаринов Павел Семенович, 

старший преподаватель кафедры электроэнергетики и автоматизации 

промышленного производства, Сергей Михайлович Курганов, архитектор 

НИИ «Якутнипроалмаз». Главный судья, приглашенный из г. Якутска, 

Лыткин Сергей Дмитриевич, руководитель Центра электронного обучения 

СВФУ им. М.К. Аммосова, преподаватель Малой компьютерной академии 

Республики Саха (Якутия). 

5 апреля был организован семинар-практикум «Основные тенденции 

развития робототехники» для учителей и педагогов дополнительного 

образования, ведущих направление по робототехнике. Лектором выступил 

Лыткин Сергей Дмитриевич, руководитель Центра электронного обучения 

СВФУ им. М.К. Аммосова, преподаватель Малой компьютерной академии 

Республики Саха (Якутия). Семинар предполагал такие темы как 

«Знакомство с платформой Arduino», «Программирование Lego Mindstorms 

EV3 на Java», «Интернет вещей на Raspberry Pi 3». Семинар собрал более 20 

педагогов района.  

Фестиваль объединил на одной площадке юных техников всего 

Мирнинского района, участие приняли и учащиеся с северных площадок из 
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города Удачный и поселка Айхал. Ребята с удовольствием и энтузиазмом 

участвовали во всех соревнованиях. 

Самым приятным и ожидаемым моментом традиционно считается 

церемония награждения. На мероприятии это не стало исключением. Каждый 

участник получил сертификат участника. По каждому виду соревнования, 

выставкам и возрастным категориям определились победители 1,2,3 степени, 

которые были награждены медалями, ценными призами и подарками, а 

абсолютными чемпионами по направлению робототехника была признана 

команда с МБОУ «Политехнический лицей», которым передали 

переходящий кубок Абсолютного чемпиона Фестиваля и приз – цветной 

принтер. 

Фестиваль – это выставка самоделок, изобретений и смелых 

технических решений, праздник творчества и смекалки! Он стал местом, где 

ребята могут себя проявить в техническом творчестве.  Фестиваль 

понравился всем, кто любит собирать, конструировать, моделировать, 

изобретать самые разные интересные и полезные вещи. Это праздник 

инноваций, находчивости и креатива. 

 Одним из больших достижений обучающихся Детского технопарка 

являются достижения республиканского уровня- 3 место в категории 14+ в 

Региональном этапе IV открытой Всероссийской олимпиады по ЗD-

технологиям, Владимир Григорьев и Татьяна Андреевская, студия 

«Промышленный дизайн», руководитель Хамидулина Екатерина Рамильевна. 

Появление Регионального отделения Малой академии наук  в 

Мирнинском районе позволяет перейти на качественно новый уровень 

приобщения школьников к научно-исследовательской работе, воспитания 

будущих ученых, промышленников, управленцев, способных применять 

критическое мышление, фундаментальные знания, реализовывать 

амбициозные, рентабельные, высокотехнологичные проекты.  

Региональное отделение Малая академия наук РС(Я) проводит работу с 

одаренными детьми, выполняет функцию координатора районной системы 

выявления и развития молодых талантов, обеспечивая доступ к глобальным 

знаниям, достижениям науки и техники для всех школьников района, 

преемственность между разными уровнями общего и профессионального 

образования, интеграцию школьного образования и науки.  

 В рамках работы консультационно-методического центра МКУ 

"Мирнинское районное управление образования" с МБУ ДО "ЦДО" г. 

Мирный в 2017-2018 учебном году назначен педагог-консультант для 

проведения районных курсов по технической направленности. Мухин 

Николай Андреевич провел КПК «Образовательная робототехника в работе с 

детьми дошкольного возраста» в количестве 12 часов. Курсы повышения 

квалификации были организованы для работников дошкольных учреждений 

Мирнинского района учителей Мирнинского района по образовательной 

программе: «Образовательная робототехника в работе с детьми дошкольного 

возраста». А 23 и 24 октября 2018 года проведены муниципальные курсы 

повышения квалификации «Соревновательная робототехника в системе 
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дополнительного образования» педагога-консультанта Николаева Михаила 

Николаевича и «Arduino для начинающих. Базовый курс» педагога-

консультанта Марковича Петра Геннадьевича. В ходе курсов слушатели 

познакомились с регламентами, существующими робототехническими 

соревнованиями, разрабатывали свою собственную модель робота, 

поучаствовали в мини-соревнованиях, также познакомились с платформой 

Arduino, работой с датчиками, LCD-экраном, двигателями постоянного тока. 
В работе Детского технопарка особую роль играет командная работа 

педагогических работников и администрации Центра. Под руководством 

заместителя директора по НМР Дагбаевой Эржин Шираповны в 

сентябрьском совещании работников образования проведена продуктивная 

работа по проведению образовательной сессии для молодых учителей и 

педагогов дополнительного образования Мирнинского района, где 

рассмотрены такие темы как "Проектная деятельность- основа  обучающей 

среды", "Soft и hard- компетенции в образовательной деятельности", "Поиск 

smart-цели, "SCRAM-метод в реализации проекта", провели мозговой штурм 

«Компетенция ребенка поколения 2030», "Формирование единого перечня 

компетенций ребенка поколения – 2030. Кибербезопасность. Цифровая 

гигиена". Образовательная сессия завершилась командным проектом 

«Создание  художественной картины». В февральском совещании 

работников образования провели  для директоров школ и их заместителей. 

Участники образовательной сессии вовлеклись в разнообразные формы 

работы: доклады с обратной связью, тимбилдинг, тренинг, практическая 

работа.  

В практической части мероприятия была запланирована работа по 

группам. Участники сессии разделились на 3 команды. В первую очередь, 

была проведена игра на командообразование «Построй башню». Далее, была 

организована практическая работа, где использовался кейс-метод. Группам 

были вручены кейсы по проектированию взаимодействия Детского 

технопарка с городскими и сельскими школами, и проектирование 

современной модульной программы, в котором дети школ и Детского 

технопарка могли бы взаимодействовать по линии "технология- детский 

технопарк". За определенное время участники команды должны были 

выполнить и защитить решение кейса. Коллеги качественно прорабатывали 

задание, предлагали оригинальные решения проблем.   

Мероприятие прошло в активной форме, где все участники увлеченно 

работали индивидуально и в группе. При подведении итогов участники 

сессии высказывали свою точку зрения, свои пожелания, замечания по теме 

сессии. Также участники отметили актуальность современных подходов к 

организации образовательного процесса по приобщению обучающихся по 

естественнонаучным, техническим направлениям.  

В рамках профориентационной работы Детского технопарка 

планируется запуск модуля "АЛРОСА", который позволит организовать 

профессиональные пробы для детей младшего и среднего школьного 

возраста. В течение учебного года и в каникулярное время на базе Центра, 
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подразделений АК «АЛРОСА» будет организован познавательно-

развивающий досуг: образовательные квесты, мастер-классы, «погружение в 

профессию», проектные и коммуникативные сессии и т.п. Дети в 

интерактивной форме познакомятся более чем с 10 профессиями, в том числе 

наиболее перспективными и востребованными, получат возможность 

осознать свои склонности к будущей профессии, поверить в свои силы и 

способности. 

Профориентационная программа  будет действовать на базе МБУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный в специально оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных современным интерактивным, компьютерным, лабораторным 

высокотехнологичным оборудованием. 

 Для реального «погружения» в профессию к каждой программе 

разработан модуль «АЛРОСА» учебно-ознакомительных практик. 

Механизмом реализации таких практик является сетевая форма реализации 

программ с использованием инфраструктуры муниципалитета. 

 

Возможные направления для сотрудничества детского технопарка МБУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный с подразделениями АК «АЛРОСА» (ПАО),  

МПТИ (ф) СВФУ 

1. Разработка технических заданий предприятиями АК «АЛРОСА» ПАО по 

направлениям работы Детского технопарка по методу кейс-технологий. 

2. Совместная организация и проведение районных соревнований по 

робототехнике, 3D-моделированию. 

3. Организация экскурсии в предприятия АК «АЛРОСА», МПТИ (ф) СВФУ. 

4. Организация мастер-классов, лекций, семинаров  для педагогов и 

обучающихся в рамках реализации программы «Инженерные каникулы». 

5. Организация и проведение районного этапа турнира физиков. 

6. Организация  совместной деятельности специалистов АК «АЛРОСА», 

преподавателей МПТИ (ф) СВФУ с педагогами Детского технопарка для 

разработки научно-методического сопровождения  научно-

исследовательских, инженерного проектов. 

7. Оказание поддержки в организации участия детей в районных, 

республиканских, всероссийских и международных научно-

исследовательских, инженерных конкурсах. 

 Информатизация, внедрение дистанционных форм обучения  

 Педагоги ежегодно участвуют в районном фестивале "IT в 

образовании" и занимают призовые места. Регулярно обновляется сайт 

учреждения. Центр с 2016 года работает в АИС "Сетевой город. 

Образование", с 2017 года- ПФДО (персонифицированное финансирование 

дополнительного образования). 

 Платные образовательные услуги 

 Платные услуги реализуются в МБУ ДО «ЦДО» г.Мирный 

посредством проведения различных мероприятий, дистанционных 

конкурсов, празников класса, новогодних утренников, мастер-классов, 

курсов кройки и шитья, компьютерных технологий. 
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 В ЦДО г.Мирный на 2018-2019 учебный год реализовывались 

следующие платные услуги: 

 

№ Наименование услуги Педагог 

1 Курс "Украшение своими руками" Сысолятина М.Г. 

2 Проведение культурно-

развлекательных мероприятий 

(утренников, спектаклей) 

Козлова Т.А., Кириллина У.Д. 

3 Курс по обучению игре на 

музыкальном инструменте "Хомус" 

для населения старше 18 лет 

Кан Н.М. 

4 Коррекционно-развивающее 

индивидуальное занятие с логопедом 

Максимова Ф.М. 

 

С 01.09.2019г. планируется реализовать следующие курсы: 

 

№ Наименование услуги 

1 Курс по изучению иностранных языков 

2 Курс по изучению информационных технологий 

3 Курс по проектированию одежды 

 

 С апреля 2018 года дважды в год проводятся компьютерные 

курсы  школы III возраста в рамках реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Мирнинского района» Республики Саха 

(Якутия).  

 Программа компьютерных курсов для пожилых людей разработана с 

учѐтом психологии этой возрастной категории. По мнению слушателей, 

после обучения они почувствовали себя полноценными членами 

современного информационного общества. Во-первых, курсы открывают 

возможности Интернета: запись на прием к врачу, оплата коммунальных 

платежей, управление банковским счетом через on-line кабинет, пользование 

целым рядом государственных услуг, общение на форумах, социальных 

сетях, общение в скайпе. Во-вторых: получают основу для дальнейшего 

самостоятельного развития. Пользуясь полученными навыками, они 

способны учиться дальше - ведь Интернет полон различных обучающих 

ресурсов. 

 

7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Кадровый состав Центра соответствует условиям реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. Всего в Центре работают 

21 педагогов, включая внешних и внутренних совместителей, из которых 

административно-методический состав - 5 человека. Это 

высококвалифицированные, хорошо владеющие методикой преподавания 
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специалисты, имеющие профессиональный опыт организации учебно–

воспитательного процесса на достаточно высоком уровне. Коллектив Центра 

являются постоянными участниками различных конкурсов, которые 

обладают творческим поиском, преданностью и  призванием педагогического 

труда.  

 В педагогическом составе всего 17 педагогов, 1 методист, 1 педагог-

организатор, 1 зам.директора по УВР, 1 зам.директора по НМР. 

Педагоги имеют гранты, ведомственные знаки отличия: 

Отличник образования РС (Я)- 1, Кулагина Светлана Петровна; 

Почетный работник общего образования МО РФ- 1, Петрова Анна 

Георгиевна; 

Почетная грамота Министерства образования РС (Я)- 1, Крылыкова Светлана 

Николаевна; 

Надежда Якутии- 2, Никифорова Сардана Ионовна, Николаев Михаил 

Николаевич. 

 Имеют награды:  

- Лучший педагог дополнительного образования РС (Я)- 1, Кулагина 

Светлана Петровна; 

- Лучший педагог дополнительного образования Мирнинского района РС 

(Я), 2017г.- 1, Сысолятина Мария Германовна. 

- Лучший педагог дополнительного образования Мирнинского района РС 

(Я), 2018г.- 1, Николаев Михаил Николаевич. 

 2 педагога проходят обучение на получение высшего образования: 

1. Мухин Николай Андреевич- СВФУ им. М.К.Аммосова (Педагогический 

институт) г.Якутск по специальности "Учитель начальных классов". 

Окончание в 2019 году. 

2. Кириллина Уйгулаана Дмитриевна- СВФУ им. М.К.Аммосова 

(Педагогический институт) г.Якутск по специальности "Учитель 

технологии". Окончание в 2021 году. 

По аттестационной категории педагогических работников, в т.ч. АУП: 

высшая- 4 педагога; 

первая- 4 педагога; 

сзд- 10 педагогов; 

без категории- 4 педагога.  

 За 2018-2019 учебный год аттестованы на высшую категорию 1 

педагог- Николаев Михаил Николаевич, на первую 1- педагог-организатор 

Долгушина Юлия Валерьевна, на СЗД- 6 педагогов. Педагог со стажем 

Кулагина Светлана Петровна в связи с неподачей документации на 

аттестацию не подтвердила высшую квалификационную категорию, ей 

присвоена категория СЗД. 
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Таблица 10.  

Характеристика кадрового состава педагогических работников 

№ Показатели Всего Ед.изм. 

1.12. Общая численность педагогических 

работников, их них: 

22 человек 

педагоги дополнительного образования 17 / 

77,0% 

человек/% 

педагоги – организаторы 1 / 

4,5% 

человек/% 

Методисты 1 / 

4,5% 

человек/% 

Другие 3 / 

14,0% 

человек/% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

17 / 

77,0% 

человек/% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности профиля, в общей 

численности педагогических работников 

17 / 

77,0% 

человек/% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

6 / 

27,0% 

человек/% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников   

6 / 

27,0% 

человек/% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности  педагогических работников, в 

том числе: 

8 / 

36,0% 

человек/% 

1.17.1. Высшая 4 /  

18 % 

человек/% 

1.17.2. Первая 4 /  

18 % 

человек/% 

1.18. Численность/удельный вес численности   
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педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.18.1. До 5 лет 7 / 

 32,0 % 

человек/% 

1.18.2. Свыше 30 лет 1 /  

4,5% 

человек/% 

1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

21 / 

95,0 % 

человек/% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 / 

0,0 % 

человек/% 

1.21. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 / 

 77,0 % 

человек/% 

1.22. Численность / удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3 / 

14 % 

человек/% 

Кадровый состав в большей мере стабилен. За последний год с 

расширением программ технической направленности и открытием Детского 

технопарка руководством центра проведена работа по привлечению молодых 

кадров с технической специальностью. Проводена работа по переподготовке 

кадров без педагогического образования на квалификацию "Педагог 

дополнительного образования" . В педагогическом составе есть опытные 

педагоги с большим стажем работы, которые имеют ведомственные звания. 

Это позволяет улучшить работу методического объединения по работе с 

молодыми кадрами, по наставничеству. 

 

8. Методическое обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с Уставом методическая деятельность в Учреждении 

направлена на совершенствование образовательного процесса, программ, 
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форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических 

работников.  

Методическое сопровождение педагогических кадров ЦДО г. Мирный 

осуществляется комплексно заместителем директора по УВР, заместителем 

директора по НМР и руководителями методического объединения. 

Руководителями методического объединения являются педагоги с высшей 

категорией, имеющие почетные звания. В соответствии с кадровым 

потенциалом методическая деятельность построена по маршруту 

методического сопровождения педагогов: 

- Консультирование и обучение по программно-методическому 

обеспечению, формам и методам деятельности педагога, аттестации. 

- Проводятся тематические семинары, семинары-практикумы, 

педсоветы, дискуссионные круглые столы, мастер-классы, презентации 

педагогического опыта. 

- Ведется работа по созданию условий в Центре для творческого 

самосовершенствования и самореализации педагогических кадров - 

аттестация, повышение квалификации.  

В педагогический состав коллектива входят как вновь пришедшие, так 

и опытные, с большим педагогическим стажем сотрудники, которые 

передают свой опыт работы молодым коллегам. 

За 2018-2019 год аттестовались на высшую категорию педагог 

дополнительного образования Николаев М.Н., на первую категорию- 

Долгушина Ю.В., на СЗД- Николаева Т.В., Кириллина У.Д., Будаева Д.С., 

Дагбаева Э.Ш., Базыр Ч.М. Подтвердить высшую категорию не удалось 

педагогу дополнительного образования Кулагиной С.П., пройти на первую 

категорию не получилось возможным у педагога дополнительного 

образования Кан Н.М. 

Повышение квалификации педагогов рассматривается как важнейшая 

задача управления образованием. Обеспечение каждого педагога 

возможностью профессионального совершенствования, творческого развития 

и саморазвития является важнейшей задачей Учреждения. 

 

Таблица 11. 

Повышение квалификации педагогических работников 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации  

(всего чел.) 

в том числе: 

   федеральные    республиканские 

фунда

мента

льные 

пробле

мные 

Курсы  

переподг

отовки 

фундаме

нтальны

е 

пробле

мные 

Курсы  

переподг

отовки 

8 6 1 2 3 0 1 
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Как показывают данные, основной формой повышения квалификации 

являются прохождение фундаментальных курсов, что недостаточно для 

повышения профессиональной компетентности педагогов в современных 

условиях инновационно- развивающего образования. В педагогическом 

составе имеются педагоги без педагогического образования. По этому 

направлению проводилась работа по переподготовке кадров на 

квалификацию "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 

(педагоги Будаева Д.С., Николаева Т.В., Кан Н.М., Хамидулина Е.Р.). 

Педагог Хамидулина Е.Р. продолжает обучение по курсам пепеподготовки, 

заканчивает обучение в декабре 2019 года. По анализу прохождения курсов 

повышения квалификации рекомендуется пройти курсы в 2019-2020 году 

Петровой А.Г. 

Профессиональные педагогические конкурсы- один из форм 

выявления талантливых, творчески работающих учителей, педагогов, их 

поддержка и поощрение. в 2018-2019 учебном году МКУ "МРУО" проведен 

муниципальный этап конкурса профессионального мастерства "Сердце 

отдаю детям-2019". С ЦДО г.Мирный принял участие педагог 

дополнительного образования студии "Хайтек" Детского технопарка 

Маркович Петр Геннадьевич и занял почетное 1 место. 

 

 9. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Учреждение расположено в жилом здании на первом этаже. Здание 

железобетонное крупноблочное пятиэтажное, 1973 года постройки (по 

техпаспорту). Общая площадь занимаемых помещений - 560,8 кв.м. 

К учебным помещениям предъявляются строгие гигиенические и 

эстетические требования: чистота, порядок, свежий воздух, озеленение, 

достаточное освещение, подбор рабочего места для ребенка, с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью, которая 

обновляется по мере возможности. Освещение и оборудование кабинетов 

соответствуют требованиям и обеспечивают нормальные условия для 

работы.  

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к учреждениям дополнительного образования.  

С открытием Детского технопарка закуплено оборудование для 

кабинетов направлений "Промышленный дизайн", "Робоквантум", "Хайтек".  

На Детский технопарк  выделено 13 813 269 рублей 00 коп. 

Из них: 

-  1 000 000 руб. – на ремонт помещений для размещения детского 

технопарка.  

- 12 813 269 руб. – на приобретение оборудования и мебели, а также 

обучение преподавателей детского технопарка.  

Приобретены и запустились на эксплуатацию станки лазерный и 

фрезерный с ЧПУ, 3D-принтеры, нейрошлем, VR-очки, интерактивные 
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панели TeachTouch, планшеты, ноутбуки, компьютерное оборудование, 

мебель и защитная одежда для работы в Хайтек-цехе и др. 

 

Таблица 12. 

 

№ Наименование  Показатель 

1.  Тип здания, год ввода в эксплуатацию  Жилое помещение, 

адаптированное, 

1973г, 1 этаж, 3,4 

подъезды 

2.  Общая площадь 560,8 кв.м. 

3.  Полезная площадь 560,8 кв.м. 

4.  Форма собственности   Муниципальное 

5.  Количество учебных кабинетов  12 

6.                       Административные кабинеты  2 

7.                       Актовый зал 1 

8.                       Лекционный зал Нет 

9.                       Компьютерный кабинет 3 

10.                       Хореографический зал 1 

11.                       Музей 1 

12.                       Другие кабинеты (указать) Нет 

13.  Капитальный ремонт (за последние 3 года) Не проводился 

14.  Текущие косметические ремонты (за 

последние 5 лет) 

2014, 2016, 2017, 

2018гг. 

15.  Замена труб водоснабжения (за последние 3 

года) 

Частично 

16.  Замена электропроводки (за последние 3 года) Частично 

17.  Техническая оснащенность: 

Количество персональных ЭВМ 

 

53 

18.  Из них приобретенных за последний год 26 

19.               используются в учебных целях  41 

20.  Подключено ли учреждение к сети Интернет Да 

21.  Тип подключения к сети Интернет Кабель 

22.  Скорость подключения к сети Интернет           5 М/бит 

23.  Имеет ли учреждение электронную почту  cdod.mir@mail.ru 

24.  Имеет ли учреждение официальный сайт в сети 

Интернет 

cdodmir.ru 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Показатели Всего Ед.изм. 

1. Образовательная деятельность  человек 

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 1164 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 120 человек 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 364 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 533 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 147 человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек/% 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

161 /  

14% 

человек/% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 /  

0,0% 

человек/% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

151 / 

 13% 

человек/% 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

41 / 

 3,5% 

человек/% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 21 / 1,8% человек/% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 / 0,0% человек/% 

1.6.3. Дети-мигранты 0 / 0,0% человек/% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 10 / 0,9% человек/% 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся  учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

151 / 13% человек/% 
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1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности  учащихся, в том числе: 

625 / 53,2% человек/% 

1.8.1. На муниципальном уровне 292 / 19,6% человек/% 

1.8.2. На региональном уровне 35 / 3% человек/% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 92 / 7,9% человек/% 

1.8.4. На федеральном уровне 79 / 6,7% человек/% 

1.9. На международном уровне 127 / 10,9% человек/% 

1.9.1. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых  мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности   учащихся, в том числе 

473 / 40,6% человек/% 

1.9.2. На муниципальном уровне 188/ 16,5% человек/% 

1.9.3. На региональном уровне 35/ 3% человек/% 

1.9.4. На межрегиональном уровне 82 / 7% человек/% 

1.9.5. На федеральном уровне 59 / 5,0% человек/% 

1.10. На международном уровне 109 / 9,3% человек/% 

1.10.1. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и  социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:    

120 / 10,3 % человек/% 

1.10.2. На муниципальном уровне 120/ 10,3% человек/% 

1.10.3. На региональном уровне 0 / 0,0% человек/% 

1.10.4. На межрегиональном уровне 0 / 0,0% человек/% 

1.10.5. На федеральном уровне 0 / 0,0% человек/% 

1.10.6. На международном уровне 0 / 0,0% человек/% 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

168 единиц 

1.11.1. На муниципальном уровне 6 единиц 

1.11.2. На региональном уровне 0 единиц 
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1.11.3. На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4. На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5. На международном уровне 0 единиц 

1.12. Общая численность педагогических работников, их них: 22 Человек 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

17 / 77,0% человек/% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности профиля), в общей 

численности педагогических работников 

17 / 77,0% человек/% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 / 27,0% человек/% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников   

6 / 27,0% человек/% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности  педагогических работников, в том числе: 

8/ 36% человек/% 

1.17.1. Высшая 4 / 18% человек/% 

1.17.2. Первая 4 / 18% человек/% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1. До 5 лет 7 / 32,0% человек/% 

1.18.2. Свыше 30 лет 1 / 4,5% человек/% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

21 / 95,0% человек/% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 0 / 0,0% человек/% 
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численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

17 / 77,0% человек/% 

1.22. Численность / удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3 / 14% человек/% 

1.23. Количество публикации, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

99 единиц 

1.23.1. За 3 года 120 единиц 

1.23.2. За отчетный период 12 единиц 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет Да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 43 единиц 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе 

12 единиц 

2.2.1. Учебный класс 12 единиц 

2.2.2. Лаборатория 0 единиц 

2.2.3. Мастерская 0 единиц 

2.2.4. Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5. Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6. Бассейн 0 единиц 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том  единиц 
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числе: 

2.3.1. Актовый зал 1 единиц 

2.3.2. Концертный зал 0 единиц 

2.3.3. Игровое помещение 0 единиц 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет Да/нет  

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  Да Да/нет  

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет Да/нет  

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

Да Да/нет  

2.6.2. С медиатекой  Нет Да/нет  

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  Да Да/нет  

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да Да/нет  

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Да Да/нет  

2.7. Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополостным Интернетом (не менее 2 Мб/с,  в 

общей численности учащихся) 

328 / 28% человек/% 

 

 

  

Зам.директора по УВР  

МБУ ДО «ЦДО» г.Мирный                                  Ч.М. Базыр 


