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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Филиала муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. Мирный  

муниципального образования «Мирнинский район»  

Республики Саха (Якутия)  

в п. Светлый 

за 2020 год 

 

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 2013 г. №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, качества кадрового, учебно-методического и 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 
 

МОУ ДО ЦТ п. Светлый был реорганизован с 01.09.2021 года путем 

присоединения к МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный и стал Филиалом МАУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный в п. Светлый (далее - Филиал).  

 Целями деятельности Филиала является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам различных видов, 

уровней и направлений. 

 

 



 Задачи: 

- повысить качество образовательного процесса посредством обновления содержания 

образовательных программ на основе использования возможностей инновационных 

технологий и создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы 

и непрерывному профессиональному развитию; 

- расширить спектр образовательных услуг с учетом современных запросов детей, 

родителей, общества; 

- организовать взаимодействие Филиала, школы, детского сада, администрации и 

родителей для решения воспитательных задач. 

- создать условия для внедрения новых государственных образовательных стандартов; 

- разработать и реализовать систему выявления, стимулирования и поддержки 

одаренных детей; 

- создать условия для роста профессиональной компетенции и самореализации 

педагогов; 

- создать материально-технические и финансовые условия для эффективного решения 

педагогических задач; 

- создать условия для разностороннего развития детей дошкольного возраста. 

 Приоритетные направления деятельности: 

- дополнительное образование детей. 

- повышение профессиональной квалификации педагогов дополнительного образования. 

- развитие взаимодействия с семьями обучающихся. 

- развитие системы организации каникулярного отдыха детей. 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

- развитие детского движения в Филиале. 

- организация массовых мероприятий для детей и взрослых; 

- участие в поселковых, районных праздниках; 

- участие в выставках, конкурсах на различных уровнях. 

Реализуемые программы и планы: 

- Программа развития МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный на 2020-2024гг.; 

- Программа «За здоровый образ жизни» на 2016-2021гг.; 

- Программа «Одаренные дети» на 2020-2024гг.; 

- Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

МКОУ ДОД «ЦДТ» п. Светлый на 2018-2022 учебный год 

- План воспитательной работы на 2020-2021гг. 

 

Юридический адрес: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ойунского, 7 

Фактический адрес Филиала: 678196, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. 

Светлый, ул. Дружбы Народов, дом 1. Телефон/факс 7-13-77, 7-18-95.  

Электронная почта: CDTSvetliy@yandex.ru 

 

2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности 

 Нормативная база учреждения включает в себя следующие основные документы: 

- Положение Филиала МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый 2020 года; 

- лицензия № 2340 на образовательную деятельность Приказ Минобрнауки РС (Я) от 

11.09.2020 года № Д-12-06/554; 

- программа развития МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный на 2020-2024гг.; 

- учебный план на 2020-2021 уч. год; 

- локальные акты и программы по направлениям деятельности учреждения. 

 

3. Программное обеспечение образовательной деятельности 

Основным видом деятельности Филиала является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ.  

mailto:CDTSvetliy@yandex.ru


Программное обеспечение образовательной деятельности соответствует 

современным требованиям к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования. Все программы утверждены педагогическим советом 07 сентября 2021г. 

 

Программное обеспечение образовательной деятельности. 

Количество образовательных программ, реализуемых в Филиале с 1 января 2020 года - 19. 

Классификация образовательных программ: 

 Художественное направление – 10 

 Техническое направление - 5  

 Физкультурно-спортивное направление – 1 

 Социально-педагогическое направление – 3 

 

  Таблица 1. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых с 

января 2020г. 
Направление Наименование программы Срок 

освоения 

Возраст ФИО педагога 

Художественное «Бусинка» 3 года 10-12 Шуваева Н.А. 

«Керамист» 1 год 10-18 Шамина Н.Ю. 

«Дизайн»  3 года 10-18 Шамина Н.Ю. 

«Сувенир» 4 года 7-18 Смыковская И.В. 

«Фантазия»  3 года 5-12 Редько Г.В. 

«Волшебный мир»  4 года 7-14 Сульдина Э.А. 

«Калейдоскоп»  4 года 7-15 Сульдина Э.А. 

«Танцы» 3 года 7-18 Бострикова Е.С. 

«Авангард»  1 год 7-18 Мелентьева И.Э. 

«Семицветик» 1 год 10-14 Красковская М.А. 

Социально-

педагогическое 

«Почемучки»  1 год 5-6 Долгалова В.Д. 

«Лидер»  1 год 14-17 Шуваева Н.А. 

«Родничок» 1 год 5-6 Шуваева Н.А. 

Физкультурно-

спортивное 

«Теннис»  1 год 8-18 Гезалов Ф.Н. 

 

Научно-техническое 

«Техник» 1 год 11-18 Гезалов Ф.Н. 

«LegoМир»  1 год 7-18 Калачева Л.В. 

«3 Кадра» 1 год 7-18 Бострикова Е.С. 

«Мастер»  1 год 7-12 Смыковская И.В. 

«3D-Искусство»  1 год 11-18 Шамина Н.Ю. 

 

С 1 сентября 2020 года образовательная деятельность ведется по 14 программам 

четырех направлений: художественное, социально-педагогическое, научно-техническое и 

физкультурно-спортивное. Все реализуемые педагогами программы отвечают конкретным 

образовательным потребностям социума – заказчика образовательных услуг. Программы 

ориентированы на различный возраст обучающихся 5-18 лет и рассчитаны на различные 

сроки обучения 1-2 года. 

Классификация образовательных программ: 

 Художественное направление – 8 

 Техническое направление - 3  

 Физкультурно-спортивное направление – 1 

 Социально-педагогическое направление – 2 

                                                                                                                                         Таблица 2. 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых с сентября 2020г. 



Направление Наименование программы Срок 

освоения 

Возраст ФИО педагога 

Художественное «Бусинка» (бисероплетение) 2 года 7-18 Шуваева Н.А. 

«Керамист» (гончарное дело) 1 год 10-18 Шамина Н.Ю. 

«Дизайн» (декоративное 

творчество) 

1 год 7-18 Шамина Н.Ю. 

«Фантазия» (тесто пластика) 2 года 5-6 Смыковская И.В. 

«Волшебный мир» 

(скрапбукинг, 

ковроткачество) 

1 год 7-17 Сульдина Э.А. 

«Калейдоскоп» (театральная) 1 год 7-17 Сульдина Э.А. 

«Акварель» 

(изобразительное искусство) 

1 год 7-15  Шамина Н.Ю. 

«Сувенир» 

(декоративно-прикладное 

творчество) 

2 года 7-17 Смыковская И.В. 

Социально-

педагогическое 

«Лидер» (волонтерская 

деятельность, вожатское 

мастерство) 

1 года 14-18 Шуваева Н.А. 

«Родничок» (речевое 

развитие) 

1 год 5-6 Шуваева Н.А. 

Физкультурно-

спортивное 

«Теннис» (настольный 

теннис) 

2 года 7-18 Гезалов Ф.Н. 

Научно-

техническое 

«Техник» (роботостроение) 1 год 10-18 Гезалов Ф.Н. 

«Лабиринт» (куборо) 2 года 7-18 Гезалов Ф.Н. 

«3D-Искусство» 

(ручки) 

2 года 10-18 Шамина Н.Ю. 

 

Согласно Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются и корректируются 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Материал общеразвивающих программ строится по принципу постепенного 

усложнения с учетом возрастных и психологических способностей и возможностей 

обучающихся. Используются разнообразные педагогические технологии, методы, приемы, 

формы организации занятий с обязательным учетом деятельностного подхода. 

В Филиале МАУ ДО «ЦДО» реализуются в основном модифицированные, 

общеразвивающие программы, которые выполняют не только обучающую функцию, но и 

культурно-досуговую и рекреационную. При организации такой деятельности 

практикуется проведение массовых мероприятий (досуговых, развлекательных, 

спортивных, оздоровительных и т.д.) для сменного контингента. 

Наиболее востребованными являются программы художественной направленности, 

это направление предоставляет возможность обучающимся заниматься художественным 

творчеством. Через искусство, художественное творчество происходит передача 

духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связей между 

поколениями. 

Значительное место в системе дополнительного образования занимают объединения 

научно-технической направленности. Реализуемые педагогами Филиала программы 

позволяют обучающимся проводить теоретические исследования, заниматься 

экспериментальной деятельностью, создавать модели и устройства с их последующими 

испытаниями и принимать участие в соревнованиях по робототехнике и лабиринт 

конструированию. 



Филиал самостоятельно выбирает систему оценок обучающихся. Для оценки уровня 

усвоения воспитанниками программы педагоги проводят итоговые мероприятия в 

соответствии с реализуемой образовательной программой дополнительного образования. 

Аттестационные занятия проводятся в форме открытого занятия, тестирования, 

концертного прослушивания, спектакля, отчетного концерта, защиты творческих работ, 

выставочного просмотра. 

 В условиях дистанционного обучения все занятия, конкурсные мероприятия, 

аттестационные мероприятия проводились в формате онлайн - конференции   посредством 

программы WhatsApp либо Zoom (сервис для проведения видеоконференций, онлайн-

встреч и дистанционного обучения).  

  Кроме этого, фиксируются индивидуальное и коллективное участие детей в 

различных видах творческой и практической деятельности с предъявлением полученных 

дипломов, призов, грамот. Оценивается степень вовлеченности в коллективный процесс. 

 

4. Контингент обучающихся 

 

В 2020 году по состоянию на 31 декабря 2020 года по 14 дополнительным 

общеобразовательным программам в Филиале занимались 254 обучающихся. 

                                                                                                                                Таблица 3. 

№ Показатели Всего Ед.изм. 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 254 человек 

1.1. Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 44 человек 

1.1.1. Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 81 человек 

1.1.2. Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 107 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (15-18 лет) 22 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 

113/ 

44 % 

человек/% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

254/ 

100% 

человек/% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

54/ 21% 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: 

0/ 0% человек/% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья    0/ 0% человек/% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0/ 0% человек/% 

1.6.3. Дети-мигранты 0/ 0% человек/% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию   17/ 7% человек/% 

 

Процесс образования в Филиале представляет специально организованную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на решение задач обучения, 



воспитания, развития личности. В сферу образовательной деятельности Филиала 

вовлечены дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет. 

Среднесписочная численность обучающихся в Филиале за 2020 год составила 184 

человек, посещают две и более студии в среднем - 359 чел. В прошлом году 237 человек, в 

2 и более студии – 453. По сравнению с предыдущим годом количество обучающихся 

снизилась на 22%. 

 

                Таблица 4. 

Характеристика обучающихся по полу 

Дата на 01.06.2020г. на 01.01.2021г. 

Студии 20 14 

Количество обучающихся 228 141 

Девочек 146 78 

Мальчиков 82 63 

 

                                                                                                                                         Таблица 5. 

В две и более студии: 

Дата на 01.06.2020г. на 01.01.2021г. 

Студии 20 14 

Количество обучающихся 465 254 

Девочек 304 134 

Мальчиков 161 120 

 

                                                                                                                                        Таблица 6. 

Возрастной состав обучающихся 

Возраст обучающихся на 01.06.2020г. на 01.01.2021г. 

ВСЕГО: 228 141 

Дошкольники 52 24 

1-4 классы 85 55 

5-8 классы 51 48 

9-11 классы  40 14 

 

                                                                                                                                Таблица 7. 

В две и более студии: 

Возраст учащихся на 01.06.2020г. на 01.01.2021г. 

ВСЕГО: 465 254 

Дошкольники 96 44 

1-4 классы 179 81 

5-8 классы 112 107 

9-11 классы  78 22 

старше 18 лет 0 0 

 

 Дети старшего школьного возраста предпочитают заниматься активными видами 

спорта, такими как футбол, волейбол, а Филиал не располагает помещениями для занятий 

такими видами спорта, иначе число привлеченных детей этой категории могло бы быть 

значительно больше. 

 

              

Таблица 8. 

Характеристика контингента обучающихся по направленностям 



Направленность Кол-во 

учебных 

групп 

 Кол-во 

обучающихся 

посещающих 

2 и более 

студий 

В том числе: 

Всего Кол-во 

детей с 

ОВЗ 

Кол-во 

детей 

сирот 

Кол-во 

детей-

инвалид

ов 

Художественная 12 137 68    

Социально-

педагогическая 

3 34 11    

Техническая 5 59 17    

Физкультурно-

спортивная 

2 24 17    

Итого: 22 254 113 0 0 0 

 

В Филиале занимаются 54 ребенка (21%) с проявлением одаренности и 

способности в сфере научно-исследовательской, проектной деятельности, активно 

принимают участия в художественном направлении. 

 

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. Основными 

формами отслеживания результатов освоения программ являются: тестирование, зачёт, 

участие в конкурсах, концертах, выставках, фестивалях, соревнованиях, смотрах, решение 

кейса, разработка и защита проекта, итоговый концерт или открытое занятие и др.  

Итоги результатов обучающихся фиксируются в протоколах итоговой аттестации 

обучающихся, мониторингах личностного развития. 

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся проходят в соответствии с 

утвержденным графиком.  

С целью изучения воспитательной работы творческих коллективов в течение года 

проводился анализ деятельности педагогов дополнительного образования и рейтинги: 

«Уровень эффективности работы педагогов студий, творческих коллективов, 

объединений», и «Участие творческих коллективов всех направлений в республиканских, 

всероссийских и международных конкурсных программах, и соревнованиях». 

Обучающиеся Филиала являются активными участниками конкурсов, 
соревнований, фестивалей различных уровней: 

 

                                                                                                                                         Таблица 9. 

Образовательные результаты обучающихся за 2020г. 
Уровень мероприятия на 01.06.2020 г. на 01.01.2021 г. Итого за год 

Международный 23 25 48 

Всероссийский 150 85 235 

Республиканский 1 40 41 

Районный 37 150 187 

Муниципальный 89 66 155 

Всего 300 366 666 

 



 
 

 

 

                                                                                                                                       Таблица 10. 
Наименование награды Междунаро

дный 

Всеросси

йский 

Республи

канский 

Районн

ый 

Муницип

альный 

Диплом Лауреата 1 степени 7 4 1 2  

Диплом Лауреата 2 степени    4  

Диплом Лауреата 3 степени  1  7  

Диплом Победителя 1 степени 6 71    

Диплом Победителя 2 степени  15    

Диплом Победителя 3 степени  4    

Диплом Победителя 1 место 8 30 1   

Диплом Победителя 2 место 3 8    

Диплом Победителя 3 место 4 6    

Диплом 1 степени 3 10  5  

Диплом 2 степени  3 3  10  

Диплом 3 степени  1  9  

Диплом 1 место 8 18  8 70 

Диплом 2 место  13 2 6 27 

Диплом 3 место 3 7  9 7 

Диплом участника 2 16 6 10  

Сертификат участника 1 28 31 117 51 

Итого: 48 235 41 187 155 

Всего: 666                                                                                                                             

 

Всего приняло участие в различных конкурсах и мероприятиях за 2020 год – 666 

обучающихся, с результативными показателями – 438 дипломов. В 2019г. приняло 

участие - 602 обучающихся, с результативным показателем - 523 различных дипломов.   

За вторую половину 2020г. из расчета на 254 обучающихся приняли участие - 366, 

получили призовые места 176 раз. 
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 Таблица 11. 
Наименование награды Междунаро

дный 

Всеросси

йский 

Республи

канский 

Районн

ый 

Муницип

альный 

Диплом Лауреата 1 степени 6 6 1 1  

Диплом Лауреата 2 степени      

Диплом Лауреата 3 степени  1  6  

Диплом Победителя 1 степени  9    

Диплом Победителя 2 степени  2    

Диплом Победителя 3 степени  1    

Диплом Победителя 1 место 5 11 1   

Диплом Победителя 2 место  2    

Диплом Победителя 3 место 4 1    

Диплом 1 степени 2 7  5  

Диплом 2 степени  4   8  

Диплом 3 степени    9  

Диплом 1 место 1 3  3 21 

Диплом 2 место   

4 

1 3 9 

Диплом 3 место 1 2 

 

 6 1 

Диплом участника 1 13 6 9  

Сертификат участника 

 

1 23 31 100 35 

Итого: 25 85 40 150 66 

Всего: 366                                                                                                                         

       

   Обучающиеся и педагоги Филиала принимали активное участие в конкурсах различных 

уровней и имели заслуженные награды: 

1. Международный педагогический конкурс «Педагогический опыт. Идеи. Инновации» - 

Диплом Лауреата 1 степени Бострикова Е.С.; Диплом Лауреата 2 степени Смыковская 

И.В. 

2. Всероссийская олимпиада «Педагогический кубок» - Диплом Победителя 3 место 

Бострикова Е.С. 

3. Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс», информационные 

технологии - Диплом Победителя 2 место Бострикова Е.С.; Хореография - Диплом 

Победителя 2 место Бострикова Е.С. 

4. Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» - Диплом Победителя 2 место Бострикова 

Е.С. 

5. Всероссийский педагогический конкурс «Страна талантов», методические разработки - 

Диплом Победителя 2 место Бострикова Е.С.; студия Танцы – 2 Диплома Победителя 3 

место: Скорина Т., Мерушева А. 

6. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики», Олимпиада «Современные методы и 

креативные технологии развития личности» - Диплом Победителя 2 место; Олимпиада 

«Развитие творческого мышления» - Диплом Победителя 3 место Гезалов Ф.Н.; Диплом 

Победителя 2 место Шамина Н.Ю. 

7. Всероссийская олимпиада «Подари знание», Олимпиада «Профессиональная этика 

педагога» - Диплом Победителя 2 место Гезалов Ф.Н.; Олимпиада «Аттестация 

педагогических работников: порядок проведения и правила участия» - Диплом 

Победителя 3 место Гезалов Ф.Н.; Олимпиада «Организация дистанционного обучения» - 

Диплом Победителя 2 место Гезалов Ф.Н.; Олимпиада - Диплом Победителя 1 место 

Бострикова Е.С.; студия Танцы – 2 Диплома Победителя 1 место: Давыдова Д., Мерушева 

А.; Диплом Победителя за 2 место - Шуваева Н.А. 



8. Международный конкурс «По тропинке знаний» на образовательном портале 

«Солнечный свет» - Диплом Победителя 2 место Долгалова В.Д. 

9. Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка», методические разработки - Диплом Лауреата 2 степени Калачева Л.В. 

10. Международный творческий конкурс «Время знаний» - Диплом Победителя 1 место 

Смыковская И.В.; студия Родничок – 3 Диплома Победителя 1 место: Цветков Н., 

Шевченко А., Чегодаева В., Диплом Победителя 2 место Буйкина Е.; студия Танцы – 2 

Диплома Победителя 1 место: Скорина Т., Вишнева Д.; Диплом Победителя 3 место 

Давыдова Д.; студия Бусинка - Диплом Победителя 1 место Давыдова Э.; студия Дизайн – 

2 Диплома Победителя 1 место: Хандалова К., Яковлева И.; студия Керамист - Диплом 

Победителя 1 место Шамин А.; студия 3Д-Искусство – 2 Диплома Победителя 1 место: 

Свистак Р., Чернова Е.; Диплом Победителя 1 место Шамина Н.Ю.; студия Калейдоскоп - 

Диплом Победителя 3 степени. 

11. Всероссийский конкурс «Умникус»,  методическая копилка, календарное 

планирование  студии декоративно-прикладного творчества «Сувенир» на 1 полугодие - 

Диплом Победителя 1 степени Смыковская И.В.; «Выставка детских работ студии 

«Сувенир» с республиканского конкурса «Полярная звезда - 2020» - Диплом Победителя 1 

степени Смыковская И.В.; Календарное планирование  студии декоративно-прикладного 

творчества «Сувенир» на 2 полугодие - Диплом Победителя 1 степени Смыковская И.В.; 

студия 3 Кадра - Диплом Победителя 2 степени Алексеева Л., Диплом Победителя 3 

степени Джильитто С.; студия Теннис – 2 Диплома Победителя 1 степени: Трофимов М., 

Дубинин Е., 2 Диплома Победителя 3 степени: Томский А., Нагорнов В.; Диплом 

Победителя 1 степени Смыковская И.В. 

12. Международный профессиональный конкурс «Педагог года – 2020», Инновационная 

деятельность - Диплом Лауреата 1 степени Сульдина Э.А. 

13. Всероссийский конкурс «Мой успех», Педагогический опыт - Диплом Победителя 1 

место Сульдина Э.А.; студия Волшебный мир - Диплом Лауреата 3 степени Чумаченко Д.; 

студия Калейдоскоп - Диплом Победителя 1 место Шейкин И., Диплом Победителя 2 

место Морозова Е.; студия Калейдоскоп - Диплом Победителя 1 место Очиртарова Д. 

14. Х Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития», методические 

разработки - Диплом Победителя 1 место Сульдина Э.А. 

15. Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Педагогическая копилка» - 

Диплом Победителя 1 степени Шамина Н.Ю. 

16. Всероссийское тестирование «ТоталТест Апрель 2020» - Диплом Победителя 2 

степени Шамина Н.Ю. 

17. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по педагогике «Формы 

воспитания» - Диплом Победителя 1 место Шуваева Н.А. 

18. Всероссийский конкурс «Цифровая-педагогика.рф» - Диплом Победителя 3 место 

Шуваева Н.А. 

19. Всероссийское тестирование «Росконкурс Март 2020» - Диплом Победителя 1 степени 

Шуваева Н.А. 

20. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!»- Диплом Победителя 1 место 

Шуваева Н.А.; Творческие работы и учебно-методические разработки педагогов - Диплом 

Победителя 1 место Шуваева Н. А.; Диплом Победителя Смыковская И.В. 

21. Международный профессиональный конкурс педагогических проектов 

«Педагогические практики», Педагогические практики - Диплом Лауреата 1 степени  

Бострикова Е.С. 

22. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Цветик-семицветик», студия Сувенир 

– 13 Дипломов Победителя 1 степени: Саввинова В., Неклюдова Е., Данилова В., Вишнева 

Д., Гаврильева А., Неклюдова А., Данилова В., Гейдус Я., Ковригин А., Неклюдова В., 

Вишнева Е., Смыковская А., Скорина Д.; студия Фантазия - Диплом Победителя 1 

степени, 18 Дипломов Лауреата 1 степени: Захаренковы А. и К., Конева К., Стручков С., 

Гоша В., Коллективная работа, Цветков Н., Сидорова Я., Омельченко В., Дудникова Т., 



Дамбаева Т., Омельченко В., Шапошникова А., Шевченко А., Чегодаева В., Тимошенко 

А., Соболева А., Сидорова Я.; студия Бусинка – 7 Дипломов Победителя 1 степени: 

Макарчев И., Бутова К., Смирнова Л., Базарова В., Нестерова В., Николаенко Е., Давыдова 

Э.; студия ЛегоМир – 8 Дипломов Победителя 1 степени: Кудабаева А., Гаршин С., 

Воронцова Ю., Бутова К., Тимофеева И., Шконда М., Дормостуков А., Данилов Э., 

Диплом Победителя 2 место Цветков Н.; студия Родничок - Диплом победителя 1 степени 

Тимошенко А. 

23. Зональный смотр республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда - 

2020», студия Сувенир - Диплом Лауреата 2 степени Смыковская А.; Диплом Лауреата 1 

степени Скорина Д.; студия Волшебный мир - Диплом Лауреата 2 степени 

Селитренникова А.; 2 Диплома Лауреата 3 степени: Погорелова Д., Чумаченко Д.; студия 

Лидер - Диплом Лауреата 1 степени Дениско А.; студия Дизайн - Диплом Лауреата 2 

степени Хандалова К.; студия 3D Искусство Диплом Лауреата 2 степени Александров М. 

24. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка! Дети», студия Волшебный 

мир – 6 Дипломов Победителя 1 степени: Джильитто С., Морозова Е., Николаенко Е., 

Селитренникова А., Чумаченко Д., Джильитто С.; Диплом Победителя 3 степени Федотов 

А.; студия Дизайн – 4 Диплома Победителя 1 степени: Дудников Д., Яковлева Е., 

Яковлева И., Музеев А.; 4 Диплома Победителя 2 степени: Семенова М., Шабанова В., 

Хандалова К., Худяков Р.; студия 3 Кадра – 3 Диплома Победителя 1 место: Жарикова П., 

Джильитто С., Буйкина А., 3 Диплома Победителя 2 степени Джильитто С., Егоров М., 

Казанцева Э., Диплом Победителя 3 степени Жарикова П.; студия Техник – 6 Дипломов 

Победителя 1 степени: Дубинин Е., Александров М., Звездин А., Александров М., Звездин 

А., Александров М., 4 Диплома Победителя 2 степени: Пепеляев С., Дулькин Н., Бартули 

М., Пепеляев С.; студия Лабиринт – 10 Дипломов Победителя 1 степени: Гуринов Д., 

Смирнов А., Николаенко Е., Трофимов М., Касаева У., Пепеляев С., Дулькин Н., Пепеляев 

С., Смирнов А., Гуринов Д.; студия Бусинка - Диплом Победителя 1 место Шевченко А.; 

студия Калейдоскоп - Диплом Победителя 1 степени  Спинул Е., Диплом Победителя 2 

степени Джильитто С. 

25. Всероссийский конкурс с международным участием «Светоч», студия Бусинка – 6 

Дипломов Победителя 1 степени: Шабанова В., Хандалова А., Степанова А., Нестерова В., 

Дудников Д., Воронцова Ю. 

26. Всероссийская викторина «Лимпопо», студия Родничок - Диплом Победителя 1 место 

Шконда М., Диплом Победителя 2 место Цветков Н. 

27. Международный конкурс детского и юношеского творчества «Открытка ветерану», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне, студия Танцы - Диплом 

Лауреата 1 степени Коллективная работа. 

28. Всероссийский конкурс «Изумрудный город», студия 3 Кадра - Диплом Победителя 1 

место Жарикова П., Джильитто С., Буйкина А. 

29. Международного образовательного портала «Солнечный свет», 

«Легоконструирование», студия ЛегоМир – 8 Дипломов Победителя 1 место: 

Селитренникова А., Конев А., Алексеев Н., Кудабаева А., Гаршин С., Воронцова Ю., 

Бутова К., Тимофеева И.; Викторина по математике для дошкольников студия Почемучки 

– 2 Диплома Победителя 1 место: Соколова Л., Гаврильева А., Диплом Победителя 2 

место Тимофеева А.; Декоративно – прикладное творчество студия Бусинка – 4 Диплома 

Победителя 3 место: Гуринова С., Базарова В., Шабанова В., Дудников Д.; студия Бусинка 

– 10 Дипломов Победителя 1 место: Макарчева К., Нестерова В., Базарова В., Хандалова 

А., Дьяконова К., Малых К., Хандалова А., Базарова В., Дамбаева Т., Егорова Э.; Диплом 

Победителя 2 место Саввинова В.; 2 Диплома Победителя 3 место: Скорина Т., Наточева 

К.; студия Лидер - Диплом Победителя 2 место Коллективная работа. 

30. Республиканский конкурс – фестиваль «Зима начинается с Якутии» конкурс 

новогодних открыток, студия Бусинка - Диплом Лауреата 1 степени Котельникова В.; 

студия Лабиринт -  4 Диплома Лауреата 1 степени: Мерушева А., Александрова Е., 

Шестаков Н., Томский А. 



31. Педагогический центр организации и проведения Международных и Всероссийских 

дистанционных конкурсов и викторин «Мой успех», студия Бусинка - Диплом Победителя 

1 место Захарова А., Диплом Победителя 3 место Нестерова Л. 

32. Центр Роста Талантливых детей и Педагогов «Эйнштейн» всероссийская онлайн – 

викторина, студия Родничок - Диплом Победителя 1 место Жариков Д. 

33. Всероссийский конкурс для детей и молодежи, Конструирование и моделирование - 

студия Лабиринт - Диплом Победителя 2 место Габдулина А., Диплом Лауреат 3 степени 

Шейкин И. 

34. Всероссийская онлайн викторина для учащихся "Наш дом - Земля", студия 

Калейдоскоп - Диплом Лауреата I степени Макарчева К. 

35. Заочный районный молодежный фестиваль национальных культур "В семье единой", 

декоративно-прикладное творчество, студия Волшебный мир – 3 Лауреата III степени 

Дашапилова С., Спинул Е., Чумаченко Д.; студия Калейдоскоп - Лауреат III степени 

Чумаченко Д.  

36. Республиканский конкурс "Красная книга глазами детей-2020", студия Волшебный 

мир - Диплом Победителя Чумаченко Д. 

37. Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века» - Диплом Победитель 1 место 

Сульдина Э.А. 

 

Особое место в учебном процессе занимает проектно-исследовательская деятельность, в 

2020 году обучающиеся приняли участие в следующих конференциях: 

1. XV Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее»: 

1) Шуваев Стефан, студия Лидер, проект «Современная игра для современных детей 

– Стоп коронавирус» - Сертификат участника; 

2) Яковлева Ирина, студия Дизайн, проект «Стилизация и дополнение современной 

одежды якутскими национальными украшениями для жителей и гостей поселка на 

празднике Ысыах» - Диплом 3 место; 

3) Чумаченко Дарья, студия Волшебный мир, проект "Кукольные домики-сумочки" - 

Сертификат участника. 

 

6. Организация и проведение массовых мероприятий 

 

В основе воспитательной работы Филиала лежит процесс самоопределения и 

самовыражения личности ребенка во всех её проявлениях. Основным назначением 

воспитательной работы является формирование личности, которая приобретает в процессе 

развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни; создать условия для 

индивидуального выбора образа жизни, научить воспитанника производить этот выбор и 

находить способы его реализации.  

Основная цель работы учреждения — создание условий для воспитания свободной, 

интеллектуально развитой, духовно богатой, физически здоровой личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной к самореализации и 

самоопределению в современном обществе, склонной к овладению различными 

профессиями, с гибкой и быстрой ориентацией в решении сложных жизненных проблем.  

Задачи:  

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всемерного развития личности, для побуждения ее к самоанализу, саморазвитию, 

самооценке, самовоспитанию.  

2. Формирование представлений о здоровом образе жизни, сохранение психического и 

физического здоровья.  

3. Формирование у детей общечеловеческих норм морали (доброты, взаимопонимания, 

милосердия, веры в созидательные возможности человека, терпимости по отношению к 

людям).  



4. Продолжение формирования воспитывающей среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации.  

5. Развитие индивидуальных интересов детей в процессе сотворчества воспитанника и 

педагога, а также самостоятельного творчества ребенка. 

В Филиале в течение учебного года воспитательная работа заключалась в 

проведении плановых и внеплановых мероприятий, обеспечивающих практическое 

воплощение республиканских и районных культурно-образовательных и социальных 

проектов, интенсивной реализации творчества обучающихся в республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и на концертных площадках 

поселка. 

С января по декабрь 2020 года в Центре проведены следующие мероприятия: 

 Концертная деятельность: концерт, посвященный Дню матери России; новогоднее 

театрализованное представление; концерт, посвященный Международному женскому дню 

8 Марта, Отчетный концерт. 

 Календарные даты и праздники, спортивные мероприятия: Мероприятия, 

посвященные Международному дню пожилых людей; Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню Учителя; День матери РС (Я); День матери России; День Конституции 

России; Новогоднее театрализованное представление; День Мирнинского района; День 

защитника Отечества; Широкая Масленица; 1 апреля – День смеха; День отца; День 

космонавтики; День Республики Саха (Якутия); День местного самоуправления; «Мы 

памяти этой верны» - мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ; Международный 

день детского телефона доверия; День Русского языка; Международный день защиты 

детей; День России. 

 Конкурсы-выставки: выставка работ обучающихся ко Дню открытых дверей; 

полугодовая выставка работ обучающихся; годовая выставка работ обучающихся; 

тематические выставки рисунков к календарным и памятным датам. 

Духовно-нравственное воспитание: Международный день грамотности; «Золотая осень»;  

Международный день толерантности; Всемирный день ребенка; День Олонхо; 

Международный день инвалидов; Рождественские каникулы; День российской науки; 

Международный день родного языка; Неделя детской и юношеской книги; Неделя музыки 

для детей и юношества; День пожарной охраны;  День славянской письменности и 

грамотности; «Что такое хорошо и что такое плохо» - цикл бесед о долге, чести, 

справедливости, дружбе, милосердии, толерантности, правилах поведения в 

общественных местах и т.д.. 

 Гражданско-патриотическое воспитание: День воинской славы России – День 

окончания Второй мировой войны; День солидарности в борьбе с терроризмом; День 

государственности РС (Я); Международный месячник охраны природы; День 

гражданской обороны; Урок безопасности школьников в сети интернет; День народного 

единства; День неизвестного солдата; День волонтера в России; День героев отечества;  

Международный день памяти жертв Холокоста; День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.); День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества; День воссоединения Крыма с 

Россией. 

Особое место в воспитательной работе занимают мероприятия, направленные на 

воспитание у детей патриотических чувств, гражданской ответственности, педагоги и 

обучающиеся посещают ветеранов и пожилых людей в праздники, поздравляют, вручают 

памятные сувениры, устраивают акции и флешмобы.  

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения подрастающего 

поколения – это целенаправленная система мер, формирующая установки 

гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения 

споров, профилактики правонарушений. 

Важно, чтобы обучающиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и 

правопорядка, в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и 



ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо уделить внимание понятиям 

«доброта», «порядочность»; вопросам морали, морального облика, кодекса чести, знанию 

своих прав и свобод, согласно конституции РФ. 

Для создания системы правового воспитания обучающихся необходимо расширять и 

формировать правовую культуру у педагогов дополнительного образования, потому что 

именно от их подачи материала будет зависеть результат правового воспитания 

обучающихся. Большое внимание в Филиале уделяется профилактическим мероприятиям, 

согласно учебному плану систематически проводятся беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, тематические встречи с 

представителями правоохранительных органов: главным специалистом ОБиП Мерушевой 

А.К. и инспектором ПДН Вильницкой К.А., при их участии в Филиале проводились 

мероприятия в рамках акции «Внимание, дети!», беседы с обучающимися по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по правилам поведения на 

дорогах, просмотр тематических видеороликов и мультфильмов, выставки рисунков по 

ПДД. 

Методист Филиала систематически принимает участие в заседании Общественной 

комиссии поселка, участвует в рейдах по семьям, состоящим на различных видах учета. 

Филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый - педагогическая система, которая 

должна обеспечивать не только неразрывную взаимосвязь трёх процессов: социализации, 

воспитания и развития личности, но и заботиться о здоровье обучающихся. В связи с этим 

в учреждении разрабатываются различные воспитательные мероприятия агитационного 

направления на здоровый образ жизни: информационные стенды, ставятся кукольные 

спектакли, мини-сценки о вреде наркотиков, алкоголя и табака, поддерживается в 

актуальном состоянии тематические стенды по студиям, проводятся беседы из цикла 

«Школа здоровья». 

 

Всего за 2020 год проведено более 14 -и мероприятий различной тематики, из них:  

Концертов – 2 

Выставок декоративно прикладного творчества – 4 

Мероприятий по ЗОЖ – 9 

Новогодних театрализованных представлений – 1 

Спортивных мероприятий – 1 

Профилактических бесед – 36 

Акций – 4 

Районный конкурс – 2 

 

         Педагог организатор Сульдина Э.А. с 2019г. является представителем РДШ 

(Российское движение школьников — общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация, образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом 

Президента РФ № 536) в Филиале МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый. За 2020г. 

Сульдина Э.А. и Шуваева Н.А., педагог студии «Лидер», с обучающимися приняли 

активное участие в таких акциях как: «Эко дежурный по стране», республиканская 

патриотическая акция «Салама Дружбы», акция, посвященная Дню Учителя. 

 В районном творческом конкурсе «Волонтер года» получили призовые места- 

Диплом 2 степени Сульдина Э.А., Диплом 3 степени Шуваева Н.А. 

 

С 2014 года Центр творчества реализует проект «Дворовые вожатые» на 7-10 

человек в смену (всего - 3 смены по 21 календарных дней).  

 Летом 2020 года лагерь не смог осуществить свою трудовую деятельность в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 В 2020 году была организована летняя школа в 3 сменах. Работали дистанционно 

студии «Бусинка», «Лидер», «Калейдоскоп», «Здрайверы», «Дизайн» и «Акварель». 

 



7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

В образовательном учреждении в течение учебного года штат укомплектован. 

Структуру Филиала составляют: заведующая, методист, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.  

На конец 2020 года педагогическую деятельность осуществляют 5 педагогов из них 

1 педагог-организатор. Образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив 

единомышленников; средний возраст педагогов – 48 лет. Это мобильный, творческий, 

дружный коллектив педагогов, где каждый имеет возможность для самовыражения, 

выбора оптимальных форм и методов обучения и воспитания.  

4 педагога имеют профессиональную переподготовку, соответствующую 

требованиям Профессионального стандарта педагога. 

                                                      

                                                                                                                            Таблица 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Филиале МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый созданы оптимальные условия 

для обеспечения профессионального и творческого роста педагогов. Методист, педагог-

организатор, педагоги дополнительного образования, имеют необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности. 

Квалификация подтверждена соответственными документами. С целью повышения и 

обновления теоретических и практических знаний, педагогические работники Филиала 

систематически обучаются на курсах повышения квалификации, так в 2020 году прошли 

различные курсы и стали участниками семинаров и вебинаров. 

 

 

 

 

Общая информация 

 на 01.06.2020 на 31.12.2020 

Из общего количества работников: 22 18 

Директор (заведующая) 1 1 

Методист 1 1 

Педагог-организатор 1 1 

Штатных педагогов 4 4 

Педагогов-совместителей 6 1 

Завхоз (специалист по АХД) 1 1 

Делопроизводитель  1 

Технический персонал 8 8 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование 6 60% 1 20% 

Средне-специальное образование 4 40% 4 80% 

Имеют награды: 0 0 

Педстаж работы педагогов 

От 0-5 лет 1 10% - 0% 

От 10-15 лет 1 10% - 0% 

От 15-20 лет 2 20% 2 40% 

От 20-25 лет 2 20% 2 40% 

Более 25 лет 4 40% 1 20% 

Квалификационные характеристики 

Высшая категория 4 40% 4 80% 

1 квалификационная категория 1 10%  0% 

СЗД   1 20% 



Таблица 13. 

Курсы повышения квалификации, вебинары, семинары, СМИ 
№ 

п/п 

ФИО педагога Количество 

курсов 

повышения 

квалификации 

Количество 

обучающих 

вебинаров, 

семинаров 

СМИ 

1.  Сульдина Эльмира Амуровна 6 18 14 

2.  Гезалов Фазиль Назирович 5 9 8 

3.  Шамина Нюргуяна Юрьевна 4 21 1 

4.  Шуваева Наталья Алексеевна 5 14 9 

5.  Смыковская Ирина 

Васильевна 

2 11 5 

6.  Захаренкова Галина 

Валерьевна 

1 8  

7. Бострикова Елена Сергеевна 3 5 5 

8. Калачева Людмила 

Викторовна 
  1 

 ВСЕГО 26 86 43 

 

С целью обобщения и распространения педагогического опыта педагоги Филиала 

размещают свои авторские методические и творческие разработки во всероссийских и 

международных образовательных изданиях и получают Свидетельства о публикации. 

Публикуются в газете «Мирнинский рабочий». 

 

Таблица 14. 

Публикации педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15. 

Участие и результативность педагогов в конкурсах 
Уровень на 01.06.2020 г. на 01.01.2021 г. 

Международный 16 2 

Всероссийский 43 20 

Республиканский 1 12 

Районный 3 1 

Муниципальный  3 

ВСЕГО 63 38 

 

 

 

Уровень на 01.06.2020 г. на 01.01.2021 г. 

Международный 6 7 

Всероссийский 21 8 

Районный  1 

ВСЕГО 27 16 



 
 

 Результативность первой половины года достаточно разнится чем во второй 

половине (на 60 % меньше) связано количественным показателем педагогов (+6 педагогов 

совместителей было в первом полугодии). 

 

 Таблица 16. 

 

 За отчетный период педагоги приняли участие в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня 101 раз (в 2019г. – 133) на 24% меньше, с результативными 

показателями - 84 раза (в 2019г. – 106) на 21% меньше. 

 

Таблица 17. 

 

Участие и результативность специалистов в конкурсах (методист, педагог-организатор): 
Уровень на 01.06.2020 г. на 01.01.2021 г. 

Международный 1 5 

Всероссийский 14 10 

Республиканский  6 

Районный 1  

ВСЕГО 16 21 
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1 полугодие 2020г. 2 полугодие 2020г.

Участие и результативность педагогов в конкурсах

Международный Всероссийский Республиканский Районный Муниципальный

Наименование награды Междунар

одный 

Всеросси

йский 

Республи

канский 

Районны

й 

Муницип

альный 

Диплом Лауреата 1 степени 3 1    

Диплом Лауреата 2 степени  2    

Диплом Победителя 1 степени 1 7    

Диплом Победителя 2 степени  2    

Диплом Победителя 1 место 2 7    

Диплом Победителя 2 место 1 10    

Диплом Победителя 3 место  5    

Диплом 1 степени 1 2 3   

Диплом 2 степени   1   

Диплом 1 место 3 10    

Диплом 2 место 1 1    

Диплом 3 место 2 9 1   

Диплом участника 3 4 2   

Сертификат участника 1 3 6 4 3 

ИТОГО: 18 63 13 4 3 

Всего: 101      



     Таблица 18. 

 

Наименование награды Международ

ный 

Всероссийск

ий 

Республика

нский 

Районный 

Диплом Лауреата 1 степени 1    

Диплом Победителя 1 степени  1   

Диплом Победителя 1 место 3 8   

Диплом Победителя 2 место  1   

Диплом 1 степени  3   

Диплом 2 степени 2 2 1  

Диплом 1 место 1 6   

Диплом 2 место  1   

Диплом 3 место  1   

Диплом участника  1 1  

Сертификат участника   4 1 

ИТОГО: 6 24 6 1 

Всего: 37             

 

 За отчетный период специалисты приняли участие в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня 37 раз (в 2019г. – 26) на 30% больше, с результативными показателями 

32 раза (в 2019г. – 24) на 25% больше. 

 

 Вывод: Центр имеет необходимые количественные и качественные показатели для 

решения актуальных задач в сфере дополнительного образования. 

 В связи с тем, что педагогический состав первого полугодия 2020г. составлял 10 

педагогов, а второе полугодие 5 педагогов, результативные показатели участия педагогов 

в различных мероприятиях и конкурсах за 2020г. ниже на 21%, чем за 2019г.  

 Исходя из анализа организации работы с кадрами, возникает необходимость 

продолжения работы по созданию оптимальных условий для работы педагогов, 

совершенствования системы повышения профессионального мастерства, необходимо 

стимулировать педагогов к прохождению курсовой подготовки. 

 

8. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В соответствии с Уставом методическая деятельность в Филиале направлена на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников. 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 Филиале для творческого 

самосовершенствования и самореализации педагогических кадров - аттестация, 

повышение квалификации.  

Основной структурой, регламентирующей методическую работу в организации, 

является Методический совет. 

Методический совет: 

- разрабатывает рекомендации об основных направлениях и путях реализации 

методической и исследовательской работы; 

- создаёт единую программу методической деятельности на учебный год; 



- рассматривает и утверждает контрольно-измерительные материалы итоговой 

аттестации обучающихся; 

- прогнозирует пути развития методической деятельности, вносит предложения по 

вопросам повышения качества образовательного процесса и профессиональной 

компетенции педагогов, составляет и реализует перспективный план повышения 

квалификации.  

- изучает, обобщает, распространяет опыт научно-методической работы 

педагогов. 

За истекший год было проведено четыре заседания методического объединения, на 

которых педагоги делились с коллегами своими наработками, обсуждали открытые 

мероприятия, знакомились с нормативными и инструктивными документами. С 

докладами выступили 6 педагогов. За 2020 год проведено 7 открытых занятий.  

Наиболее эффективными формами изучения и обобщения педагогического опыта 

являются научно-практические конференции, семинары, педагогические консультации, 

обзоры, дискуссии, практикумы. В своей методической работе педагоги обобщают, 

систематизируют и развивают накопленный педагогический опыт.  

 

 Вывод: таким образом, многолетняя практика подтверждает, что Филиал 

располагает широкими возможностями для создания единого комплекса личностно-

ориентированного обучения и воспитания, для совместной деятельности детей и их 

родителей, удовлетворения образовательных потребностей интеллектуального развития 

детей с учетом их интересов склонностей, дарований, формирования общей культуры, 

гражданских и нравственных качеств. 

 

9. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Общая площадь Центра составляет 1175,7 кв.м. Образовательная деятельность 

учреждения по всем направлениям осуществляется на учебно-материальной базе 

площадью 497 кв.м. Учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью, учебно-

наглядными пособиями, оборудованием для занятий и соответствуют санитарным нормам 

и правилам по площади, освещенности и микроклимату. Состояние помещений позволяет 

обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности.  

        В кабинете заведующей установлен интернет удаленного доступа, учреждение 

имеет свой собственный сайт. 

        Но все же совершенствование компьютерного, оргтехнического, программного 

обеспечения, реализация сетевых, дистанционных программ требует больших 

финансовых затрат. В связи с чем, процесс создания единой IT-насыщенной 

образовательной среды идет очень медленно. 

 За 2020 год бюджет выполнен полностью. Предписаний Пожарного надзора нет. 

По Акту обследования и категорирования объекта следующие замечания: 

1. Восстановление наружного освещения здания. 

2. Установка технических средств охраны на окнах цокольного этажа. 

      

 Помимо основной педагогической деятельности, которую педагоги 

дополнительного образования ведут в своих творческих объединениях, они привлекаются 

к участию во всероссийских, международных, районных и муниципальных, конкурсах и 

выставках.  

 Активное участие педагогов дополнительного образования в образовательной и 

методической деятельности учреждения позволит:  

- решать вопросы, связанные с творческим, художественным, патриотическим 

воспитанием и развитием молодежи; 



- координировать вопросы планирования, организации и качественного проведения 

массовых мероприятий; 

- активизировать учебно-воспитательный процесс;  

- повысить качество проведения соревнований и конкурсов в районе; 

- продолжить традицию успешного участия творческих объединений под 

руководством педагогов в соревнования, конкурсах и выставках различного уровня. 

   Филиал активно работает над развитием и увеличением количества 

образовательных программ технической направленности также стремится развить область 

деятельности в сфере IT-технологий, с учетом потребностей населения. 

 Задачи на дальнейшее развитие Филиала: 

- развитие платных услуг для детей и взрослых; 

- открытие сенсорной комнаты; 

- открытие хореографической и вокальной студий; 

- развитие робототехники и студий программирования; 

- открытие языковых студий (русский, английский); 

- открытие спортивных студий для детей; 

- развитие Школы третьего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Показатели Всего Ед.изм. 

1. Образовательная деятельность  человек 

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 254 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 44 человек 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 81 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 107 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 22 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 

113 / 44 % человек/% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

254 / 100% человек/% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

54/ 21% 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: 

0 / 0% человек/% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья    0 / 0% человек/% 

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

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

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию   17 / 7% человек/% 

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

проектной деятельностью, в общей численности учащихся   

54 / 21% человек/% 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых            

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

учащихся, в том числе: 

366 / 144% человек/% 

1.8.1. На муниципальном уровне 216 / 85% человек/% 

1.8.2. На региональном уровне 0 / 0% человек/% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 40 / 16% человек/% 



1.8.4. На федеральном уровне 85 / 34% человек/% 

1.8.5. На международном уровне 25 / 9% человек/% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых  

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности   

учащихся, в том числе 

176 / 69% человек/% 

1.9.1. На муниципальном уровне 81 / 32% человек/% 

1.9.2. На региональном уровне 0 / 0% человек/% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 9 / 4% человек/% 

1.9.4. На федеральном уровне 62 / 24% человек/% 

1.9.5. На международном уровне 24 / 9% человек/% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и  

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:    

64 / 25% человек/% 

1.10.1. На муниципальном уровне 61 / 24% человек/% 

1.10.2. На региональном уровне 3 / 1% человек/% 

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

1.10.4. На федеральном уровне 0 / 0% человек/% 

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

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 14 единиц 

1.11.1. На муниципальном уровне 12 единиц 

1.11.2. На региональном уровне 2 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 

1.12. Общая численность педагогических работников, их них: 6 человек 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
3 / 50 % 

человек/% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 / 33% 

человек/% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
       3 /  50% 

человек/% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 0 / 0% человек/% 



профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников   

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

4 / 67% 

человек/% 

1.17.1. Высшая 3 / 50% человек/% 

1.17.2. Первая 1 / 16% 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 1 / 16% человек/% 

1.18.2. Свыше 30 лет 0 / 0 % человек/% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 / 0 % человек/% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 / 16% 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 

7 / 100% человек/% 

1.22. Численность / удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 / 33% человек/% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

101 единиц 

1.23.1. За 3 года 58 единиц 

1.23.2. За отчетный период 43 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 0 единиц 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе 7 единиц 



2.2.1. Учебный класс 7 единиц 

2.2.2. Лаборатория 0 единиц 

2.2.3. Мастерская 0 единиц 

2.2.4. Танцевальный класс 0 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 числе: 1 единиц 

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  Нет Да/нет  

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

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

Нет Да/нет  

2.6.2. С медиатекой  Нет Да/нет  

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

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

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Нет Да/нет  

2.7. Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с,  в общей численности учащихся) 

0 / 0% человек/% 

 


