
 

 



 

 

 

 В  соответствии  со ст. 28  Федерального  закона  от 29 декабря  2012  г. 

№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г.  №462  г.  «Об  

утверждении  Порядка  проведения  самообследования образовательной  

организацией»,  Приказом  Министерства  образования  и науки  Российской  

Федерации  от  10.12.2013  г.  №1324  «Об  утверждении показателей  деятельности  

образовательной  организации,  подлежащей самообследованию»,  было  проведено  

самообследование  Учреждения, обобщенные результаты которого представлены в 

данном отчете. 

Отчет составлен на основании статистических данных, полученных в 

результате мониторинга результатов реализации образовательных программ, 

выполнения  планов,  отслеживания  динамики  изменений  условий образовательной  

среды,  по  материалам  бюджетной и иной  государственной отчетности  учреждения,  

аналитических  отчетов  по  всем  направлениям работы. Предложенные  данные  

позволяют  получить  общую  характеристику системы  управления  организации,  

содержания  и  качества  подготовки обучающихся,  организации  учебного  процесса,  

востребованности выпускников,  качества  кадрового,  учебно-методического,  

библиотечно-информационного  обеспечения,  материально-технической  базы, 

функционирования  внутренней  системы  оценки  качества  образования,  а также  

анализ  показателей  деятельности  организации,  подлежащей самообследованию. 

 

 1. Общие сведения об образовательной организации 

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» г. Мирный  муниципального образования 

«Мирнинский район» является правопреемником Дома пионеров, открывшегося  в 

1968 г., который в 1992 году был  реорганизован в Дом детского творчества. С 2002 г. 

учреждение имеет статус Центра.  ЦДО г.Мирный - многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, где реализуются 44 образовательных программ 

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

Фамилия, имя, отчество директора   Федоров Иван Юрьевич 

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

Контактный телефон (с кодом) тел.8(41136)90321, 8(41136)42545  

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

Информация об УСТАВЕ: утвержден постановлением Администрации МО 

"Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)№0129 от 08.02.2016 года  

 



 

 

ОГРН №  1021400971129 

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

001188 

Регистрационный № 52 - III 

Срок действия: бессрочное. 

           Учредителем Учреджения и собственником имущества является муниципальное 

образование "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) в лице Администрации 

муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (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. 

           Основными видами деятельности являются реализация дополнительных 

общеразвивающих программ и организация отдыха обучающихся в летнее 

каникулярное время. 

2. Нормативно – правовые документы 

Условия организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования» г.Мирный регулируют следующие документы: 

 Законы РФ и РС(Я) «Об образовании». 

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

 Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 03.12.2011г 

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

       Президента РФ от 1 июня 2012 года №761).  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.   

 Конвенция о правах ребенка       

 Решение Коллегии Министерства образования Российской Федерации «О 

повышении роли системы дополнительного образования в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» от 18.01.2000 г. № 1/2. 

 Концепция патриотического воспитания обучающихся Республики Саха. 

 Концепция развития образования детей (распоряжение правительства РФ от 4 



 

 

сентября 2014 года №1726-р. 

 Устав МБУ ДО «ЦДО» г.Мирный. 

 Локальные акты (Положения) 

 План индивидуальной  профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ ДОД «ЦДОД  

г. Мирный. 

 САНПиН 2.4.4.3172-14 от 20.08.2014; 

 Договор о взаимоотношениях с учредителем. 

 О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы" (с изменениями 

на: 19.07.2017) от 12 октября 2011 года N 973. 

 Программа развития ЦДОД г.Мирный на 2012-2019 гг. 

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

       ―Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной                    

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖. 

3. Программное обеспечение образовательной деятельности 

Основным видом деятельности Центра является реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. Цель деятельности ЦДО г.Мирный на 2016-2017 

учебный год: создание образовательного пространства для развития творческих 

способностей учащихся, удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей. 

Задачи: 

-обновление содержания и технологий обучения и воспитания; 

-создание условий для формирования духовно-нравственной, творческой, 

компетентной личности; 

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

В ЦДО г. Мирный на 2016-2017 учебный год 6 направленностей: 

-техническая;  

-естественнонаучная; 

-художественная; 

-туристско-краеведческая; 

-социально-экономическая; 

-физкультурно-спортивная; 



 

 

 Образовательных программ дополнительного образования детей ЦДО -

44.Общий охват детей от 5 до 18 лет -1164. 

 В учебном плане выделяются 2 основных вида занятий: 

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

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

Форма обучения: очная. 

 Учебный план ЦДО направлен на удовлетворение потребности личности, 

обющества и государства  и обеспечивает доступность, качество и право выбора.  

Наполняемость групп, кратность и продолжительность занятий 

регламентируются Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательный организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Нормативы комплектования учебных групп определяются в зависимости от 

направленности программ, от возраста обучающихся студий и объединений, от 

приоритетных задач. 

 Основным документом при составлении учебного плана является 

рекомендуемый режим занятий по САНПиНу (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций дополнительного образования детей» от 04.07.02014г.  

ЦДО г.Мирный, как субъект системы дополнительного образования РФ, 

осуществляет непрерывный образовательный процесс, включая каникулярное время.  

Комплектование учебных групп осуществляется ежегодно с 30 августа по 15 

сентября. 

Занятия в учебных группах первого года обучения  начинаются не позднее 10 

сентября. В учебных группах второго и более лет обучения – 1 сентября. 

В объединения второго и последующих лет обучения могут быть зачислены 

учащихся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование. 

Допускается деление групп на подгруппы в соответствии с реализацией 

учебных целей и задач. 

Организация учебно-воспитательного процесса в  Центре характеризуется 

следующими особенностями: 

 учащиеся приходят в свободное от основной учебы время; 

 обучение организуется на добровольных началах; 

 детям предоставляются возможности сочетать различные направления и формы 



 

 

занятий; 

допускается переход учащихся из одной группы в другую.  

Продолжительность занятий:  

- для детей дошкольного возраста - 30 минут,  

- для остальных  по 45 минут. 

Длительность перемен – 10 минут. 

Начало занятий должно быть не ранее 8.00 ч, а их окончание - не позднее 20.00 

ч. 

Занятия детей могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и 

каникулы. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется уставом 

ЦДО, САНПиНом  и программой педагога. Центр организует работу с учащимися в 

течение всего календарного года -  36 рабочих недель проводятся занятия в 

объединениях, в летнее время на базе Центра работает детский лагерь дневного 

пребывания детей «Дворовые вожатые». 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

различного профиля. Однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий 

более чем в двух объединениях не рекомендуется. 

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и 

каникулы. Продолжительность занятий детей в учебные дни, как правило, не должна 

превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни - 3 часа. После 30 - 45 мин 

занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин для отдыха 

детей и проветривания помещений.  

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем 

составом объединения, как в одновозрастных., так и в разновозрастных объединениях 

по интересам, в которых могут заниматься учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет.  

Направленность 

дополнительного 

образования 

Название детского 

объединения 
ФИО руководителя 

Возраст 

детей  

Техническая 

«Основы 

программирования» 

 

Николаев Михаил 

Николаевич 
12-18 лет 

«Роботостроение» Николаев Михаил 

Николаевич 
8-10 лет 

"Спортивная 

робототехника" 
Николаев Михаил 10-15 лет 



 

 

Николаевич 

«Новатор» 

(техническое 

творчество) 

Мухин Николай 

Андреевич 
10-17 лет 

«Авиамоделирование» Мухин Николай 

Андреевич 
12-17 лет 

"Киноакадемия" Мухин Николай 

Андреевич 
10-15 лет 

"Фотостудия" Трифонова Жанна 

Ивановна 
8-10 лет 

"Мультипликация" Трифонова Жанна 

Ивановна 
8-13 лет 

Естественнонаучн

ая 

 

 

 

 

«Занимательная 

химия» (усложненные 

задачи по химии) 

Афанасьева Зинаида 

Федоровна 
14-18 лет 

«Основы 

аналитической химии 

и экологии питания» 

Афанасьева Зинаида 

Федоровна 
8-14 лет 

"Юный друг 

природы" 

Базыр Чейнеш 

Михайловна 
8-13 лет 

Художественная 

 

Театральная студия 

"Овация" 

Унарова Мотрена 

Николаевна 
7-18 лет 

"КВН" 
Унарова Мотрена 

Николаевна 
13-17 лет 

«Хомус» Кан Надежда Михайловна 7-14 лет 

Фольклорный 

ансамбль «Кэскил» 
Кан Надежда Михайловна 10-18 лет 

Хореографическая 

студия народного 

танца "Сияние" 

Стаценко Екатерина 

Сергеевна 
10-18 лет 

Хореографическая 

студия  

Крылыкова  

Светлана Николаевна 
8-15 лет 

«Сияние красоты» 

(бисероплетение) 

Петрова  

Анна Георгиевна 
8-14 лет 

«Роспись по стеклу» 

(витраж) 

Петрова  

Анна Георгиевна 
8-12 лет 

"Изостудия" Сысолятина Мария 9-12 лет 



 

 

Германовна 

Детская театр моды 

«Тиара» 

Сысолятина Мария 

Германовна 
11-17 лет 

"Интерьерные 

игрушки, сувениры" 
Донец С.С. 10-18 лет 

"Креативное 

рукоделие" 
Николаева Т.В. 10-18 лет 

"Дизайнер сувениров" 
Кириллина Уйгулаана 

Дмитриевна 
5-13 лет 

«Мастерская чудес»  
Кириллина Уйгулаана 

Дмитриевна 
10-16 лет 

«Основы ИЗО» 

 

Кириллина Уйгулаана 

Дмитриевна 
6-9 лет 

Туристско-

краеведческая 

"Кэскил" (ЯНК) Кан Надежда Михайловна 5-18 лет 

"Юный музеевед"    
Шохонова Ирина 

Иосифовна 
11 -18 лет 

«Юный турист - 

краевед» 

Шохонова Ирина 

Иосифовна 
8-18 лет 

 

 

Социально-

педагогическая 

«Юный гражданин 

алмазного края" 

Шохонова Ирина 

Иосифовна 
10-18 лет 

«Детская Ассамблея 

народов»    

Козлова Тамара 

Александровна 
9-16 лет 

"Я-радиоведущий" 
Козлова Тамара 

Александровна 
12-17 лет 

«Я - вожатый» 
Козлова Тамара 

Александровна 
12-17 лет 

«Teddy и друзья 

английского языка"      

Аммосова Оксана 

Афанасьевна 
7-10 лет 

«Профессия +» 
Максимова Федора 

Марковна 
14-18 лет 

«Речецветик» (группа 

по коррекции речи) 

Максимова Федора 

Марковна 
6-9 лет 

«Знайки и умейки»  
Максимова Федора 

Марковна 
8-12 лет 



 

 

Семейный клуб 

«Ладья» 

Кулагина Светлана 

Петровна 
6-9 лет 

"Основы 

грамотности" 

Кулагина Светлана 

Петровна 
15-18 лет 

«Я–мыслитель» 
Кулагина Светлана 

Петровна 
10-13 лет 

"Юный 

корреспондент"         

Кулагина Светлана 

Петровна  
10-18 лет 

"Интеллект-клуб" 
Дагбаева Эржин 

Шираповна 
13-15 лет 

"Я в обществе" 
Дагбаева Эржин 

Шираповна 
13-18 лет 

Физкультурно - 

спортивная 
"Ритмика"   

Николаева Туйара 

Валентиновна 
5-7 лет 

 6 направлений  44 программ    

    

В перечне программ имеются авторские (3 шт.) и модифицированные (41 шт.) 

программы. 

Реализуемые программы соответствует Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, 

Уставу и лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Структура 

и содержание всех программ соответствует примерным требованиямк программам 

дополнительного образования детей (Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 11.12.2006г. №06-1844). 

При составлении плана учитываются и возрастные особенности детей, 

специфика направления, материально- техническое обеспечение. Наполняемость 

каждого объединения определяется  нормами Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательный организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14) и локальным актом учреждения, учитывается необходимость создания 

пространства многообразных видов деятельности и развивающихся общностей, 

обеспечивающих каждому учащемуся приобретение новых личностных качеств и 

совершенствование его особенностей. 

Главным условием для достижения целей является включение каждого 

учащегося на занятиях в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 



 

 

В период подготовки выездных мероприятий проводится дополнительный 

инструктаж по технике безопасности, который оформляется в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте и прилагается к приказу о выезде. 

Педагог отвечает за готовность помещения и  рабочих мест обучающихся, 

обеспечение занятий необходимым оборудованием, материалами, инструментами, 

пособиями; за соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических 

норм. 

Педагоги, реализующие программы используют современные образовательные 

технологии, которые обеспечивают личностное развитие обучающегося за счет 

творческой и продуктивной деятельности в образовательном процессе. 

№ Современные образовательные 

технологии 

Программы 

1 Игровые методы "Речецветик", "GenkiEnglish", "Юный друг 

природы", "Мультипликация", Театральная 

студия "Овация"  

2 Исследовательские методы "Основы аналитической химии и экологии 

питания", "Я в обществе", "Юный турист-

краевед", "Юный музеевед", "Креативное 

рукоделие", "Я-вожатый" 

3 Информационно- 

коммуникационные технологии 

"GenkiEnglish", "Я в обществе", "Основы 

программирования", "Спортивная 

робототехника", "Киноакадемия" 

4 Элементы здоровьесберегающих 

технологий 

Все программы 

5 Личностно-ориентированного 

обучения 

Все программы 

6 Индивидуализация обучения Все программы 

7 Коллективной творческой 

деятельности 

Все программы 

На основе развивающей педагогики, проектных технологий, деятельностного 

подхода педагоги организуют воспитание и обучение на материале регионального 

компонента. Например: 

Проектно – исследовательские технологии: 

 Петрова А.Г. разрабатывает проекты для детей реабилитационного центра 

«Харысхал», работает с детьми из группы риска. Под ее руководством, 



 

 

исследовательские работы детей в протяжении нескольких лет занимают 

призовые места в конкурсах различного уровня.   

 Педагог студии «Юный гражданин алмазного края» Шохонова И.И.. руководит 

проектом по созданию музея ЦДО, собирает архивные материалы по истории 

пионерии Мирнинского района, разрабатывают исследовательский проект. 

 Воспитанники студии "Юный журналист" обучаются основам публицистики 

на местном материале. Педагог студии Кулагина С.П. организует публикации 

в районной периодической печати. Это заметки, размышления о проблемах, 

событиях города и района. Педагог Кулагина С.П. по муниципальному 

заданию руководит «Пресс-центром», который освещает городские события. 

Также, дети Кулагиной С.П. ежегодно участвуют в конкурсе социальных 

проектов «Я - гражданин».  

 Педагог Афанасьева З.Ф. проводит профориентационную работу по своему 

направлению, исследовательские проекты ее учащихся занимают дипломы 1, 2 

степеней в дистанционных всероссийских конкурсах. В 2015-2016 учебном 

году ее авторская программа получила Грант в конкурсе инновационных 

программ естественнонаучной направленности РС (Я). 

 Педагог Николаев М.Н.ведет проектную деятельность с детьми в области 

информационных технологий. Проектные работы под его руководством стали 

лауреатами 3 степени во Всероссийском конкурсе исследовательских работ 

―Шаги в науку‖- 2015г.,  получили диплом I степени в районном  конкурсе 

―Лучший детский проект в области информационных технологий‖, проводит 

городской конкурс "Лига роботов" и т.д. 

 Ежегодно учащиеся ЦДО  учавствуют в НПК ―Шаг в будущее‖. В 2015-16 

учебном году ЦДО г.Мирный стал региональным отделением Малой 

Академии наук РС (Я) и активно работает со школами района по 

исследовательской деятельности.  

Используемые технологии позволяют максимально раскрыть творческий 

потенциал ребенка, удовлетворить его интерес, развить его способности. 

4. Анализ социокультурной ситуации,  образовательной деятельности  

Исследования удовлетворенности учащихся и родителей образовательным 

процессом в ЦДО проводятся на основе анкетирования, опроса по телефону, он-лайн 

опроса. Результаты показывают высокую степень удовлетворенности, но вместе с тем 

поступают и запросы. Систематическое изучение запросов и планирование развития 

ЦДО позволяют реагировать на изменения в запросах и предложить востребованные 



 

 

программы. В Мирнинском районе имеется насыщенный рынок образовательных 

услуг по дополнительному образованию (УДОД, находящиеся на балансе АК 

«АЛРОСА»: бассейны «Олимп», «Кристалл», Культурно-спортивный комплекс 

«Кимберлит», авиаклуб, кружки мотокросса, горнолыжная база «Алмазная долина», 

балет «Алмазы Якутии», подростковые клубы, детский театр, вокальные студии, 

универсальный театрально-киноконцертный центр «Якутск», СДЮШОР МРУО, 

Детская школа искусств.  

Повышение методической компетентности педагогов ЦДО по таким проблемам 

как качество в дополнительном образовании, технологии мониторинга, специфика 

программ ДО и программ внеурочной деятельности, и так далее, позволили опытным 

педагогам разработать инновационные программы, обновить содержательную часть в 

своих программах. В результате этого, и усилий администрации по привлечению 

кадров, удалось значительно обновить спектр программ и увеличить охват детей.  

           Результаты инновационной деятельности за этапы реализации Программы 

развития ЦДО: 

-обеспечение доступности дополнительного образования детей через разработку 

программ нового поколения для творческого и интеллектуального развития детей: 

(«Юный информатик», «Роботостроение», «Я – мыслитель» (Шахматы, шашки, 

танграм, логические игры), подростковый клуб «Я вожатый", "Профессия+", 

хореографичес кая студия , студия моды "Тиара", "Киноакадемия", 

"Мультипликация" и другие); дистанционные технологии (программа «Занимательная 

химия», очно-заочные, дистанционные консультации, мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству). 

- проведение районных мероприятий с целью развития способностей и талантов детей 

по разным направлениям:  

-проведение районных соревнований по робототехнике "Лига роботов" 

-проведение районной интеллектуальной олимпиады "Химия-наука чудес" 

-проведение районного конкурса социальных проектов "Дети-детям" 

-проведение открытого конкурса "Мир красоты и таланта" и др. 

Педагогами ЦДО проведены массовые мероприятия для учащихся школ, дошкольных 

учреждений района и города, организовано участие воспитанников студий в 

городских, районных, республиканских мероприятиях. 

5. Контингент обучающихся 



 

 

5.1.Численность и характеристика контингента обучающихся по возрастному 

показателю: 

5.2.Численность по гендерному составу 

Наименован

ие 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-2017 

Мальчики 455 531 409 458 423 448 384 372 

Девочки 655 622 752 706 741 716 780 792 

Всего 1110 1153 1161 1164 1164 1164 1164 1164 

           Положительная динамика востребованности образовательных услуг ЦДО, 

баланс по составу выдерживается, отмечается некоторое увеличение доли девочек в 

составе обучающихся в связи с большим спектром студий художественного 

направления. На будущий год необходимо нацеливаться на увеличение программ 

технической направленности и обновление оборудования в данном направлении. 

5.3. Показатели предоставляемых услуг по направлениям по сравнению с 

предыдущими годами: 

Количество программ  

№ Направленность 2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-2017 

1 Художественная 10 16 15 13 

2 Техническая 4 5 6 9 

3 Туристско-краеведческая 2 4 4 3 

4 Социально-педагогическая 15 16 16 15 

5 Естественно-научная 3 4 3 4 

6 Физкультурно-спортивная 0 0 3 1 

Наименование 
2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013  

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

дошкольники 208 183 221 224 85 184 226 170 

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

5-8 классы 264 293 366 364 383 478 368 475 

9-11 классы 242 188 207 207 220 129 85 123 

Всего 1110 1161 1161 1164 1164 1164 1164 1164 



 

 

 всего 35 44 47 44 

 

5.4. Охват детей дополнительным образованием по годам 

№ Наименования 
2008-

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015 - 

2016 

2016-

2017 

1 Всего охвачено 

детей 

978 1153 1161 1161 1164 1164 1164 1164 1164 

 

        В каждой программе определены срок обучения, этапы обучения, 

образовательные результаты. Анализ классификации программ позволяет сделать 

вывод о том, что наибольшее их количество  в художественной направленности – 31 

%, социально-педагогической -34%, увеличивается число студий технической 

направленности. 

          6. Образовательные результаты обучающихся 

           Оценка результативности обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется на уровне образовательной организации по итогам 

промежуточных и итоговой аттестации, в соответствии с показателями 

результативности, критериями определения результатов, установленными в 

программах. Основными формами подведения результатов освоения программ 

являются: отчетные выставки, концерты, соревнования, зачетное занятие, 

контрольная работа, обобщающее занятие, поход, конкурс и др. Итоги результатов 

обучающихся фиксируются в ведомостях освоения образовательной программы 

(отчет о промежуточной и итоговой аттестации), в таблице достижений. 

           Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся прошли в соответствии с 

утвержденным графиком. Освоение образовательных программ учащимися на 

высоком уровне составляет- 95%, на среднем- 3%, на удовлетворительном- 2%. Таким 

образом, высокий и средний уровень показали- 98%. 

Показатели достижений обучающихся по направлениям 

№ 
Наименования 

направлений 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Художественное  89 147 168 

2 Естественнонаучное 2 14 16 

3 Туристско-краеведческое 4 22  

4 Техническое 17 47 59 

5 Социально-педагогическое 41 124 156 

 
Всего 153 354 502 

 



 

 

Показатели достижений обучающихся  по уровням 

№ Наименование уровней 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Международный 33 190 218 

2. Всероссийский 22 102 195 

3. Республиканский 11 3 12 

4. Региональный 7 10 5 

5. Районный 76 47 52 

6. Городской 4 2 26 

 Всего 153 354 508 

           Анализ достижений показывает, что высокие показатели наблюдаются  по 

художественному и социально – педагогическому направлениям. Низкий уровень в 

туристско-краеведческом и естественнонаучном направлениях. Также по показателям 

по уровню много всероссийских и международных и районных достижений, а на 

республиканском и региональном  уровнях- мало. 

 Анализ содержания приоритетных направлений развития образования и итоги 

работы ЦДО позволили выявить следующие отстающие звенья для направления 

развития:  

- недостаточное обеспечение материально-технического содержания образования, 

нехватка площадей; 

-нехватка высококвалифицированных специалистов;   

-недостаточный уровень квалификации педагогов для эффективной активизации 

работы по современным технологиям (дистанционные онлайн мастер-классы,и т. д.); 

-отработка механизмов работы с детьми по индивидуальному тьюторству (оплата 

разных форм индивидуальной образовательной программы: дистанционных, с 

детьми-инвалидами, с талантливыми детьми), нерешенность вопросов развития 

телекоммуникационных сетей (медленный интернет, высокая оплата, сбои). 

-недостаточное материально-техническое оснащение (современное здание, развитие 

техносферы). 

-недостаточная открытость для обратной связи между потребителями 

образовательных услуг, обеспечивающих один из механизмов системы оценки 

качества образования. 

  Анализ и прогноз тенденций развития дополнительного образования в 

районе позволил предположить следующие моменты: 

-В системе районного образования все ещѐ сохраняется дифференцирующее 

отношение вместо интегрирующего  по отношению к образовательному потенциалу 



 

 

дополнительного образования; 

-Недостаточное взаимодействие ОУ и использование ресурсов ЦДО; 

Неудовлетворенность данным положением привело к интенсивному поиску путей 

развития. Предприняты некоторые конкретные меры по активизации инноваций: по 

выявлению и поддержке одаренных детей, по работе с детьми с ОВЗ, по улучшению 

материально-технической базы. 

 Анализ социокультурной ситуации и образовательной деятельности ЦДО  в г. 

Мирном показывает, что необходимо в 2013-2017 гг. 

 1.Сохранить и развивать направления деятельности  по: 

 совместным творческим делам,   

 профориентации,  

 воспитанию духовно-нравственных ценностей,  

 становлению активной гражданской позиции,   

повышению проектно-исследовательских компетенций. 

 развитию детских общественных организаций, неформальных объединений. 

2.Продолжить оказание бесплатных образовательных услуг для социальной 

защищенности семей с невысоким доходом. 

  3. Необходимость в более эффективном управлении процессом создания условий для 

развития Учреждения. Потребность в улучшении материально-технической базы, 

повышении профессионального уровня педагогов, совершенствовании программного 

обеспечения, формировании системы взаимодействия с образовательными, 

культурными и другими учреждениями города, диктует поиск новых управленческих 

решений. 

7. Кадровое обеспечение 

          Коллектив Центра являются постоянными участниками конкурсов творческих 

коллективов "Духовные Грани алмазного края", которые обладают творческим 

поиском, преданностью и  призванием педагогического труда. Это в основном 

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

Наличие в штате административных работников: директор, заместитель директора по 

УВР, заместитель директора по НМР, методист,  заместитель директора по АХЧ, 

педагог-организатор.   

 Педагоги имеют гранты, ведомственные знаки отличия: 

- Отличник образования РС (Я)- 2 чел.; 

- Почетная грамота общего образования РФ- 2 чел. 

 По образованию: 



 

 

высшее- 13 педагогов; 

среднее- 6 педагогов; 

неоконченное высшее- 1 педагог. 

 По аттестационной категории: 

высшая- 4 педагога; 

первая- 3 педагога; 

сзд- 3 педагога; 

без категории- 9 педагогов.  

Педагогический коллектив ЦДО г.Мирный отличает творческий поиск, 

преданность  призванию педагогического труда. Это в основном опытные педагоги, 

но вместе с тем отмечается сменяемость  молодых кадров.  

8. Материально-техническая база  

          Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность была 

направлена на реализацию уставных задач в соответствии с действующим 

законодательством. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам, предъявляемым к 

образовательному учреждению: помещения светлые, окна оснащены форточками, что 

способствует регулированию температурного режима. Освещение соответствует 

нормам, установленным Госстандартом. Графики уборки и проветривания 

помещений соблюдаются. 

 

Тип  здания, ввод в 

эксплуатацию 

Жилое помещение, адаптированное,  1973г. , 1 этаж, 3, 4 

подъезды 

Форма  собственности Муниципальная собственность, оперативное управление 

Техническая 

оснащенность  

(количество компьютеров 

из них в  локальных 

сетях, в Интернете и т.д.)  

 22 компьютеров,   из них в локальной сети 18, Интернет 

-4 кабинета. 

Интерактивная доска-2. 

Учебные кабинеты 11 (Учебный кабинет для дошкольников-2, игровая 

комната для дошкольников-1), 

Администрат. кабинеты 3 

Актовый зал 1 

Хореографический зал 1 

Компьютерный кабинет 1 

Кабинет Якутской 

национальной культуры 

1 



 

 

Костюмерная 1 

Капитальный ремонт 1994 г. 

Текущий косметический 

ремонт (частичный) 

2008г., 2009г.,2013г., 2014г. 

Замена электропроводов 2014 г. 
 

           Все учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью. Освещение и 

оборудование кабинетов соответствует требованиям и обеспечивает нормальные условия 

для работы. В Центре имеется доступ в Интернет, функционирует сайт, введена локальная 

сеть. Имеется необходимая теле-, аудио-, видеоаппаратура.   Центр оборудован пожарно-

охранной сигнализацией. Финансовое обеспечение из бюджета, грантовое обеспечение 

проектов педагогов. 

ЦДО г. Мирный способствует развитию склонностей, способностей и интересов, 

гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному 

самоопределению подрастающего поколения. Среди задач, решаемых системой 

дополнительного образования, - профилактика безнадзорности, правонарушений, 

наркомании и алкоголизма, что способствует повышению качества городской среды. 

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности школы. 

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью система дополнительного образования 

детей способна  быстро и точно  реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, 

его семьи, общества, государства. Развитие системы дополнительного образования 

учреждения  способствует повышению качества образовательной среды района: повышает 

уровень общей культуры, образованности детей, включает в активную общественную 

позицию, способствует  противодействию распространения негативных явлений среди 

детей.  Деятельность ЦДО г.Мирный организована на решение целей и задач современной 

политики государства, республики, района и города, потребностей родителей и детей в 

сфере дополнительного образования детей. 

ЦДО как сетевой партнер предлагает разные программы, которые способствуют 

развитию индивидуальности ребенка. А также требуется практическая направленность 

образования, требования к реализации индивидуальных проектов, социально-значимая 

деятельность. 

9. Инновационная деятельность 

Направление инновационной деятельности соответствует направлениям развития 

муниципальной образовательной системы, федеральным документам стратегического 

развития образования. 

 В январе 2017 года МБУ ДО "Центр дополнительного образования" г. Мирный 

присвоен статус муниципальной инновационной площадки "Информационно-



 

 

методическое сообщество как условие реализации профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых", целью которой является развитие 

дополнительного образования, перевод на новое качественное состояние, в 

инновационный режим работы. В рамках инновационной площадки создано методическое 

сообщество по внедрению профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых", состоящих из педагогических работников учреждений 

дополнительного образования Мирнинского района, проведены районные семинары с 

практическими и групповыми работами, тестированием и анализом. Планируется создать 

раздел на сайте об освещении работы по внедрению профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых".  

 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. 

 По плану РО МАН РС (Я) ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

- прием заявок на республиканские конкурсы Малой академии наук такие как: «Знанием 

победишь»; 

- районный этап отбора на Грант и стипендию действительного члена, члена 

корреспондента МАН РС (Я); 

- семинары по организации исследовательской деятельности в объединениях; 

- участие в проведении региональной НПК «Шаг в будущее»; 

- проведение районных логических игр "Дуплекс"; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь». 

В целях популяризации научно-исследовательской деятельности в Мирнинском 

районе, согласно плану работы МКУ «МРУО» и РО МАН РС (Я) ежегодно в ноябре 

месяце проводятся районный семинар-практикум «Осенняя школа исследователей» на 

базе МБОУ «СОШ № 7» г. Мирный. В семинаре приняли участие обучающиеся и 

педагоги из школ и центров дополнительного образования Мирнинского района. Для 

проведения мероприятий в рамках работы семинара-практикума приглашаются: 



 

 

- Перепеченова М.А., ведущий инженер по подготовке кадров отдела подготовки по 

промышленной безопасности и охране труда ЦПК АК «АЛРОСА» (ПАО); 

- Лукина Г.А., кандидат физико-математических наук, доцент фундаментальной и 

прикладной математики МПТИ (ф) СВФУ; 

- Савицкий Л. В., заведующий лабораторией «Якутнипроалмаз», кандидат технических 

наук; 

- Слепцова Е. В., доцент кафедры «Горного и нефтегазового дела» МПТИ (ф) СВФУ, 

кандидат биологических наук; 

- Алексейчик С. А., начальник отдела автоматизации, связи и электроприводов 

«Якутнипроалмаз»; 

- Захарова Т. В. – главный специалист ИМО «МКУ «МРУО», кандидат педагогических 

наук, доцент ВАК; 

- Иминохоев А. М., доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических и правовых 

дисциплин МПТИ (ф) СВФУ, кандидат исторических наук. 

Проводятся совещания, на котором экспертами организовываются 

консультационные семинары для обучающихся, педагогов и кураторов НИД 

«Особенности научного исследования и основные подходы к его проведению. 

Оформление исследовательской работы». 

В рамках семинара была организована работа 6 секций на которых прошли 

групповые обсуждения исследовательских работ и индивидуальные консультации:  

1. Физика, математика, информатика. 

2. Техника, наука о Земле. 

3. Биология, экология 

4. Робототехника, инженерия  

5. Психология, педагогика, социология 

6. История, краеведение 

Все участники семинара провели с пользой осенние каникулы и получили ценные 

знания в области научно-исследовательской деятельности.  

Подобные мероприятия обеспечивают условия для  развития интеллектуальных, 

научно-исследовательских способностей детей, дальнейшей самореализации независимо 

от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.   

 Результаты участия обучающихся МБУ ДО "Центр дополнительного образования" 

г. Мирный в Региональном НПК "Шаг будущее" показывают, что количество участников 

и призеров ежегодно возрастает: 



 

 

№ Наименование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Количество участников 9 13 15 

 

№ Наименование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Количество призеров 4 6 8 

  

10. Система воспитательной работы 

В ЦДО реализуется воспитательный потенциал дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

 

          В рамках воспитательной работы проводится работа по формированию здорового 

образа жизни, профилактике наркомании, курения и безопасности  учащихся. Проводятся 

беседы на тему профилактики детского травматизма, конкурсы рисунков, плакатов. 

Отношения 

 

 

Цели воспитания 

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

К знаниям 
Развитие 

любознательности 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Развитие 

познавательной 

активности 

Развитие  

познавательной  

потребности 

К обществу 
Уважение к школе и 

семье 
Уважение к людям 

Уважение к 

обществу и власти 

Гражданская  

позиция 

К труду Трудолюбие Интерес к труду Потребность в труде 

Готовность про-

фессиональному 

самоопределению 

 

К природе 

Бережное отношение 

к природе 

Экологическая  

грамотность 

Экологичес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

кая культура 

Экологическая 

потребность 

К прекрасному Чувство прекрасного Эстетический вкус 
Эстетическая 

культура 

Эстетическое 

отношение к 

действительности 

 

К себе 

 

Я — человек 

 

Я — личность 

Самоуважение. 

Взаимоуважение.  

Здоровье 

Готовность к 

личностному и 

мировоззренческому 

самоопределению 



 

 

Ежемесячно проводятся инструктажи по ТБ, ППБ и ПДД, а также инструктажи на 

выездные мероприятия. 

        Педагогами дополнительного образования  в течение года проводятся мероприятия, 

встречи с интересными людьми, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции обучающихся (с врачом, с инспектором ПДН, музейным 

работником, и т.д.). 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. 

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. 

 В   2016-2017 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, 

формирование художественно-эстетических качеств и т.д. 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».     

 Центром г. Мирный проведены следующие районные мероприятия для учащихся 

образовательных организаций Мирнинского района:  

№ Наименование мероприятия Кол-во участников 

1 Мир красоты и таланта свыше 100 

2 Косплей 40 

3 Региональная олимпиада "Химия- наука чудес" 30 

4 Праздник Хомуса 35 

5 Соревнования по робототехнике "Лига роботов" 60 

6 Новогодние утренники (5 утренников) 500 

7 Праздник "Мэрцишор" 50 

 



 

 

Активно развивается техническое направление. На базе Центра ежегодно 

проводятся районные соревнования по робототехнике "Лига роботов", обучающие 

семинары, круглые столы и организована консультативная помощь для педагогов, 

работающих по направлению «Робототехника» в Мирнинском районе. Ежегодно в 

качестве куратора, эксперта и лектора приглашается преподаватель СВФУ им. М.К. 

Аммосова Сергей Иванович Ситников.  

 Педагогами МБУ ДО "ЦДО" г.Мирный активно внедряются информационно-

коммуникативные технологии, создаются собственные разработки с применением ИКТ.  

Ежегодно участвуют в районном фестивале "IT в образовании" и демонстрируют 

инновационные технологии. Так, педагог Николаев М.Н. занял 1 место за создание 

собственного изобретения "Устный счет". Его же обучающиеся студии "Спортивная 

робототехника" заняли 1 место в республиканском этапе конкурса "Робофест-2017" и по 

результатам конкурса направлены в г. Москва для участия во всероссийском этапе 

конкурса "Робофест-2017" и по итогам престижного конкурса как руководитель делегации 

Мирнинского района Николаев Михаил Николаевич занял достойное 4-ое место. 

 Немаловажными успехами педагогов являются выездные мероприятия 

республиканского, всероссийского и международного уровня: обучающиеся студии 

детской моды "Тиара" с руководителем Сысолятиной М.Г. заняли 1 место в 

международном конкурсе "Московские каникулы" (г.Москва), 1 место в международном 

конкурсе "Бриллиантовые нотки" (г. Якутск), 3 место в международном конкурсе 

"Звездное море" в г. Сочи. 

Обучающиеся активно принимают участие в мероприятиях и конкурсах. На все 

праздники приглашаются родители, так как в сотрудничестве с родителями педагоги 

видят большие воспитательные возможности. ЦДО г.Мирный рассматривает семью как 

одного из важнейших социальных заказчиков дополнительного образования. Основные 

направления деятельности Центра в работе с родителями: 

- педагогическое просвещение родителей; 

- тематические собрания; 

- совместная деятельность педагогов с семьей по воспитанию детей. 

 При работе с семьей используются разнообразные формы: индивидуальные 

консультации, анкетирование родителей, выставки творческих работ, открытые занятия, 

совместные мероприятия и конкурсы, методические разработки  для родителей. При 

работе с родителями ведется поиск эффективных форм сотрудничества (семейный клуб, 

психолого-педагогический лекторий, совместные творческие группы и др.). 



 

 

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. Ежеквартально проводится 

анкетирование родителей по оценке качества предоставления услуг и изучению запросов. 

№ Наименование 2015 -2016 2016-2017 2017-2018 

1 Показатели удовлетворенности 

родителей деятельностью студий 

ЦДО г. Мирный 

86% 92% 96% 

 Результаты анкетирования за 2015-2017 годы показывают положительную 

динамику удовлетворенности родителей по оказанию услуги дополнительного 

образования Центром. Это связано с улучшением материально-технической базы и 

увеличения спектра услуг по технической направленности.   

 За 2015-2017 годы большая работа проводилась по гражданско-патриотическому 

воспитанию. Постоянно проводятся совместные мероприятия с Советом учителей-

ветеранов, встречи с ветеранами ВОВ. Создана музейная комната и проводится активная 

работа по ее развитию, пополнению и просвещению детей. Также, в этом направлении 

создается виртуальный музей.  

 На базе МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный действует юридически зарегистрированная 

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). Ежегодно участвует в Фестивале детских общественных организаций, и в 



 

 

2017 году стала абсолютным победителем среди детских общественных объединений 

Мирнинского района. 

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". В октябре 2017 года удостоились Гранта 

Главы МО "Мирнинский район" на пошив детских национальных костюмов. 

 В ноябре 2016 года педагоги Кан Надежда Михайловна (фольклорный ансамбль 

"Кэскил") и Сысолятина Мария Германовна (студия детской моды "Тиара") получили 

поощрение и поддержку за счет средств местного бюджета МО "Город Мирный" за 

активное участие в жизни города и отстаивание чести г.Мирного на различных уровнях.  

 В воспитательной работе большое внимание уделяется и летнему оздоровлению  

детей. Организованы лагеря "Дворовые вожатые", "Трудовая бригада" и "Творческий 

лагерь», которые обеспечивают безопасный качественный отдых и эффективное 

оздоровление детей.  

№ Наименование 2015 -2016 (чел.) 2016-2017 (чел.) 2017-2018 (чел.) 

1 Охват детей летним отдыхом 

и оздоровлением 

40 40 65 

Наблюдается увеличение охвата детей. Это свидетельствует о качественной 

организации, правильном выборе направлений лагерей и тесном сотрудничестве с 

организациями и учреждениями района. 

Расширено сетевое взаимодействие и сотрудничество с  детскими садами и 

образовательными  учреждениями. Ежегодно увеличивается количество организаций, 

предприятий, учреждений, работающих в интеграции с Центром по таким ведущим 

направлениям деятельности как патриотрическое, духовно-нравственное, экологическое 

воспитание детей и молодежи, концертно-досуговая  и социально-значимая деятельность.  

Профилактика и борьба с асоциальным поведением детей и подростков проводится 

через организацию акций, работу студий, мероприятия и реализацию различных проектов. 

10. Мониторинг педагогической деятельности 

Мониторинг педагогической деятельности позволяет выявить уровень 

профессиональной компетенции педагогов, достижения и проблемы педагогической 

деятельности; определять, имеют ли устойчивый характер, создавать обстановку 

заинтересованности всех педагогов в результативности своей профессиональной 

деятельности; переводить учреждение в режим развития инновационной деятельности. 

Цели мониторинга:  



 

 

- получение возможности детализированного анализа профессиональных успехов 

педагогов по ряду критериев в определенный момент, на определенной стадии; 

- мониторинг педагогов к достижению качественных результатов в образовательном 

процессе и инновационной деятельности, стимулирование профессионального роста, 

развитие  творческой инициативы педагогов, формирование рейтинговой культуры 

педагогического коллектива; 

- эффективное управление ростом профессионального мастерства, координация 

управленческой деятельности по повышению результативности труда педагогов ЦДО. 

Оценка и прогнозирование тенденций развития МУ ДО ЦДО г. Мирный. 

Принципы мониторинга: непрерывность, научность, диагностико - прогностической 

направленности, целостность. 

Функции мониторинга: информационная, стимулирующая, формирующая, 

коррекционная, контрольно-оценочная. 

Требования мониторинга: объективность, надежность, системность, гуманистическая 

направленность, учет индивидуальных особенностей педагога, корректность. 

Участники мониторинга: педагоги ЦДО г.Мирный. 

Сроки проведения: мониторинг (диагностика, отслеживание, анализ, наблюдение) 

педагогической деятельности каждого работника проводится в течение всего учебного 

года. 

Параметры измерения: 

- высокий (3); 

-  оптимальный (2); 

- достаточный (1) 

- недостаточный (0). 

В результате проведения мониторинга за 2016-2017 учебный год выявлено, что 20% 

педагогов имеют высокий уровень владения педагогическими компетенциями, 40%- 

оптимальный, 40%-достаточный уровень. 

11. Информационная открытость ЦДО 

Условие информационной открытости  выполняется через: 

-систематическое обновление материалов сайта; 

-освещение образовательного процесса в СМИ (газету «Мирнинский рабочий», сайт 

"алмазный край рф", телесюжеты); 

-оповещение родителей; 

-информация субъектов учебного процесса на стенде. 


