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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Мирный  

муниципального образования «Мирнинский район»  

Республики Саха (Якутия) 

за 2020 учебный 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 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). 

Сокращенное наименование: МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный. 
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Место нахождения: 678174, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 

Мирнинский район, г. Мирный, улица Ойунского, дом 7, телефон/факс: 8(41136)43321, e-

mail: cdod.mir@mail.ru.   

Учредителем Учреждения и собственником имущества является муниципальное 

образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в лице Администрации 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее - 

Учредитель), расположенного по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), город 

Мирный, улица Ленина, дом 19. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Муниципального казенного 

учреждения «Мирнинское районное управление образования» (МКУ «МРУО»), 

расположенного по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), город Мирный, улица 

Солдатова, дом 4, корпус А. 

Учреждение имеет обособленное структурное подразделение: Филиал МАУ ДО 

"ЦДО" г. Мирный. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

Центр действует на основании Устава, утвержденного Постановлением Главы 

Администрации МО «Мирнинский район» от 23.12. 2019 г. № 1957 с изменениями и 

дополнениями №1, утвержденными Постановлением Администрации МО "Мирнинский 

район" РС (Я) от 24.07.2020г. №1049. 

Имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по профессиям осуществления 

образовательной деятельности выдана Министерством образования и науки Республики 

Саха (Якутия) серия 14 Л 01 №0002434 от 22.01.2020 г. № 2340, срок действия лицензии 

бессрочно. 

Директором образовательного учреждения является ФЕДОРОВ Иван Юрьевич. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части АНГАХАЕВ 

Юрий Эдуардович. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе БАЗЫР Чейнеш 

Михайловна. 

Заместитель директора по научно-методической работе ДАГБАЕВА Эржин 

Шираповна (в декретном отпуске). Замещает и.о. заместителя директора по НМР 

РОЖИНА Марина Петровна. 

Основными видами деятельности являются реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по художественной, социально-педагогической, 

естественнонаучной, технической и физкультурно-спортивной направленностей и 

организация отдыха обучающихся в летнее каникулярное время. 

 

2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности 

Организационно-правовую основу деятельности учреждения составляют:  

-     Конвенция о правах ребенка, Федеральный закон «Об образовании в 

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

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства Просвещения 

РФ от 09.11.2018 г. №196),  

- «Концепция развития образования детей» (распоряжение правительства 

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

-    Устав Центра, утвержденный Постановлением Учредителя №1957 от 

23.12.2019г. с изменениями и дополнениями №1, утвержденными Постановлением 

Администрации МО "Мирнинский район" РС (Я) от 24.07.2020г. №1049. 

На данный момент действуют следующие локальные нормативные акты, 

регламентирующие основные вопросы деятельности Центра: 
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Коллективный договор между работниками и работодателем МАУ ДО «ЦДО» г. 

Мирный на 2019-2021 гг., утвержденного директором МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный от 

24.12.2018г.; 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

Положение об управляющем совете; 

Положение о методическом совете Центра; 

Правила внутреннего распорядка учащихся; 

Положение о порядке приема обучающихся; 

Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся; 

Положение об организации образовательного процесса; 

Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг и иной 

приносящей доход; 

Положение о внутриучрежденческом контроле; 

Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

Положение о премировании работников; 

Положение о тарификации и установлении учебной нагрузки педагогов ДО; 

Положение об аттестационной комиссии; 

Положение об общем собрании трудового коллектива; 

Положение о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 

3. Программное обеспечение образовательной деятельности 

Основным видом деятельности Центра является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. В 2020 – 2021 учебном году образовательная 

деятельность осуществляется по 28 дополнительным общеобразовательным программам 

(далее – программы) 4 направленностей, рекомендованным к реализации педагогическим 

советом от 07 сентября 2021г. 

 
Таблица 1. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

2020-2021 учебном году 
№ Наименование программ Сведения о программе 

(аннотация программы) 

Руководитель  

(ФИО) 

 

Возраст 

обучающихся 

 

1 Программа 

робототехнического 

моделирования "Roboskills" 

Программа предусматривает 

развитие творческих 

способностей детей, 

формирование начальных 

технических ЗУНов, а также 

овладение «soft» и «hard» 

компетенциями. 

Николаев 

Михаил 

Николаевич 

 

8-14 лет 

2 Программа 

робототехнического 

моделирования 

"Робоквантум" 

Программа направлена на развитие 

пространственного мышления детей, 

навыков командного взаимодействия, 

моделирования, прототипирования, 

программирования, освоения «hard» и 

«soft» компетенций и передовых 

технологий в области конструирования, 

робототехники, компьютерных 

технологий. 

Николаев 

Михаил 

Николаевич 

 

11-18 лет 

3 Программа технического 

проектирования 

"Промышленный дизайн" 

(средние группы) 

Программа направлена на 

развитие навыков создания 3D 

моделей, чертежей, а также 

выявление творческого 

Будаева Дарима 

Сергеевна 

 

10-13 лет 
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 потенциала и развитие 

личности ребенка.  

4 Программа технического 

проектирования 

"Промышленный дизайн" 

 

Программа направлена на 

привлечение подрастающего 

поколения детей к процессу 

проектирования объектов 

любой сложности,  работы с 

высокотехнологичным 

оборудованием, а так же 

показать возможности и 

перспективы профессии 

промышленного дизайна в 

будущем, развитие навыков 

создания 3D моделей, 

чертежей, а также выявление 

творческого потенциала и 

развитие личности ребенка.  

Хамидулина 

Екатерина 

Рамильевна 

 

14-18 лет 

5 Программа компьютерной 

анимации "Анимагия" 

Программа обеспечивает 

развитие творческой личности 

обучающегося, способной к 

самоопределению и 

самореализации, через 

эстетическую, нравственную и 

духовную силу 

изобразительного искусства 

посредством 

мультипликационной 

деятельности. Ознакомление с 

жанрами, видами, историей 

мультипликации, создание 

мультипликационных образов, 

сюжетов мультфильмов. 

Иванова 

Виктория 

Альбертовна 

 

7-9 лет 

6 Программа технического 

творчества и 

прототипирования "Хайтек" 

Программа направлена на 

формирование уникальных 

компетенций по работе 

высокотехнологичным 

оборудованием, 

изобретательства и инженерии 

и их применение в 

практической работе и в 

проектах. Обучающиеся 

получат навыки работы на 

высокотехнологичном 

оборудовании, познакомятся с 

теорией решения 

изобретательских задач, 

основами инженерии, выполнят 

работы с электронными 

компонентами, поймут 

особенности и возможности 

высокотехнологического 

оборудования и способы его 

практического применения, а 

также определят наиболее 

интересные направления для 

дальнейшего практического 

изучения, в том числе основы 

начального технологического 

предпринимательства. 

Мухин Николай 

Андреевич 

 

11-18 лет 

7 Программа сетевых и 

информационных технологий 

"IT-квантум" 

Программа предусматривает 

развитие технических 

способностей детей, изучение 

Давыдов Денис 

Михайлович 

 

12-18 лет 
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языка программирования и 

алгоритму написание, а также в 

рамках углубленного модуля у 

обучающихся есть 

возможность овладеть одним из 

направлений развития IT, среди 

которых: интернет вещей, 

мобильная разработка, сети. 

8 Программа фотостудии 

"Фокус" 

Программа развивает 

способности и творческий 

потенциал ребенка, создает 

условия для его 

самореализации, а так же 

эмоционально-чувственной 

сферы средствами искусства 

фотографии, помогает 

выработать собственный стиль 

съемки, понимать смысл и 

ценность каждого кадра. 

Студия фото "фокус" созданы 

для тех, кто желает раскрыть в 

себе эти способности, создавать 

профессиональные фото и стать 

престижным фотографом. 

Николаева 

Туйара 

Валентиновна 

 

 

 

10-18 лет 

9 Программа видеографии 

"Video time" 

Программа направлена на 

овладение обучающимися 

основными приемами 

видеосъемки, монтажа и 

создания видеороликов, кроме 

этого, программа способствует 

формированию навыков 

режиссерской работы.   

Николаева 

Туйара 

Валентиновна 

8-18 лет 

10 Программа VR и AR 

технологий "Virtual world" 

Программа направлена на 

обучение детей основам 3D 

моделирования, 

проектированию пространства, 

созданию персонажей, 

прототипированию и 

визуализации объектов. 

Иванова 

Виктория 

Альбертовна 

10-18 лет 

11 Программа проектно-

исследовательской 

деятельности"ТРИЗ" 

Программа призвана 

сформировать системно- 

логическое мышление 

учащихся в процессе изучения 

теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), 

что позволит сформировать 

системно-логическое 

мышление учащихся, решать на 

более высоком уровне не 

только научно-технические 

задачи, но и другие проблемы 

(социальные, 

культурологические, бытовые и 

т. д.), показать потенциальные 

возможности интеллектуальной 

деятельности учащихся. 

Подкаменный 

Юрий 

Александрович 

7-18 лет 

12 Программа прикладной 

биологии и химии 

"Биоквантум" 

Программа интегрирует в себе 

достижения современных 

направлений в области 

биологии и экологии. 

Занимаясь по данной 

программе, обучающиеся 

Орлова 

Александра 

Анатольевна 

 

 

 

12-18 лет 



6 
 

должны получить передовые 

знания в области 

биотехнологий, практические 

навыки работы на различных 

видах современного 

оборудования, умение 

планировать и реализовывать 

конкретные исследовательские 

и прикладные задачи, понимать 

роль научных исследований в 

современном мире. Учатся 

планировать и реализовывать 

конкретные прикладные и 

исследовательские задачи (hard 

skills). Приобретают навыки 

проектной работы, учатся 

работать как индивидуально, 

так и в команде (soft skills).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Программа детского 

фольклорного ансамбля 

«Кэскил» 

Программа приобщает 

подрастающее поколение к 

истокам родной культуры и 

языка. В процессе ее 

реализации формируется 

единый творческий коллектив – 

фольклорный ансамбль, в 

рамках которого 

осуществляется развитие 

творческих и 

коммуникативных 

компетенций обучающихся, 

навыков работы в команде, а 

также воспитание морально-

нравственных качеств 

личности. 

Кан Надежда 

Михайловна 

 

6-18 лет 

14 Программа вокально-

инструментальной студии 

«Хомус» 

Программа направлена на 

развитие творческих 

способностей, обучение 

национальному инструменту 

"хомус", воспитание уважению 

к традициям и культуре 

якутского народа. 

Кан Надежда 

Михайловна 

 

7-18 лет 

15 Программа студии 

бисероплетения «Сияние 

красоты»  

Обучение детей законам 

колористики и цветоведения, 

основным способам и 

разновидностям 

бисероплетения и выполнения 

собственных композиций. 

Петрова Анна 

Георгиевна 

 

5-15 лет 

16 Программа студии витража 

«Роспись по стеклу»  

Обучение овладению техники 

росписи по стеклу, знакомство 

с витражным искусством, 

правилами сочетания цветов, 

создание собственных работ. 

Петрова Анна 

Георгиевна 

 

6-18 лет 

17 Программа декоративно-

прикладного искусства 

«Творчество без границ»  

Программа знакомит 

обучающихся с новыми 

изобразительными 

материалами – красками по 

стеклу и керамике, с контурами 

по стеклу и керамике, с 

витражными красками по 

стеклу, а также с декупажом 

который вернулся и подарил 

возможность с 

Петрова Анна 

Георгиевна 

 

5-15 лет 



7 
 

необыкновенным изяществом и 

по своему вкусу прекрасно 

декорировать предметы 

обихода. 

18 Программа изобразительного 

искусства "Граффити" 

Данная программа с 

использованием  разных техник 

рисования помогает ребятам 

получить информацию о 

разнообразии окружающего 

мира, уточнить свои 

представления о цвете, форме и 

размере предметов и их частей, 

у них развиваются 

воображение, мышление, речь. 

Сысолятина 

Мария 

Германовна 

 

10-18 лет 

19 Программа декоративно-

прикладного творчества 

"Handmade" 

Данная программа показывает 

развивающие функции 

декоративно-прикладного 

искусства. Совмещение 

разнообразных 

изобретательных и 

декоративных видов 

деятельности в творческих 

работах детей. Раскрывает 

творческий потенциал 

обучающихся. Программа 

заключается в интеграции тем, 

направленных на развитие 

технического мастерства с 

художественно-творческими 

темами. 

Сысолятина 

Мария 

Германовна 

 

5-9 лет 

20 Программа дизайна и моды 

«Аура» 

Программа создаёт 

благоприятные условия для 

знакомства воспитанников с 

основными вопросами теории 

моды, законами 

художественной формы, 

цветового решения и 

спецификой текстильных 

материалов, технологией 

изготовления швейных изделий 

и сценических костюмов. 

Приобщает детей к 

саморазвитию творческих 

способностей,  расширяет 

кругозор в области разработки 

дизайна современной одежды и 

исторического костюма.  

Чуркина 

Наталья 

Михайловна 

 

10-18 лет 

21 Программа изобразительного 

искусства "ИЗОбрази" 

Обучение основным видам и 

жанрам изобразительного 

искусства, освоение азам 

рисунка, живописи и 

композиции. 

Кириллина 

Уйгулаана 

Дмитриевна 

 

5-9 лет 

22 Программа народного танца 

"Детская Ассамблея народов"  

 

Программа предполагает 

приобщение обучающихся к 

культуре своего народа, к 

культурам других народов, 

проживающих в Мирнинском 

районе РС (Я), формирование у 

детей творческих способностей 

через развитие музыкально- 

ритмических и танцевальных 

движений, развитие 

Крылыкова 

Светлана 

Николаевна 

6-18 лет 
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исполнительских способностей 

детей. Обучение народным 

танцам. 

23 Программа английского языка 

"English time" 

Программа позволяет 

включать  иноязычную 

речевую деятельность в другие 

виды деятельности, 

свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, 

познавательную, 

художественную, эстетическую 

и т.п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные 

связи с предметами и 

формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

Изучение иностранного языка в 

раннем возрасте благотворно 

влияет на расширение общего 

кругозора. 

Гуляева 

Татьяна 

Герасимовна 

 

7-10 лет 

24 Программа скорочтения 

"Академия чтения" 

Программа ориентирована на 

развитие психических качеств: 

внимания, памяти, 

воображения, логического 

мышления, речевых навыков, а 

также постановке техники 

чтения и ускорения темпа 

чтения. 

Попова Полина 

Витальевна 

 

6-12 лет 

25 Программа по изучению 

якутского языка "Поговорим 

по-якутски" 

Программа ориентирована на 

развитие психических качеств: 

внимания, памяти, 

воображения, логического 

мышления, речевых навыков, а 

также постановке техники 

чтения и ускорения темпа 

чтения. 

Кан Надежда 

Михайловна 

 

7-14 лет 

26 Программа волонтерской 

деятельности "Энергия добра" 

Программа раскрывает узкий 

спектр деятельности 

волонтерского движения, 

способствует повышению 

социальной адаптации, обучает 

способам успешной 

социализации через акции, 

конкурсы, добровольческие 

проекты и др.мероприятия. 

Елбакова 

Екатерина 

Яковлевна 

12-18 лет 

27 Программа вожатского 

мастерства "Я- вожатый" 

Программа ориентирована на 

повышение уровня 

профессиональной подготовки 

обучающихся в роли старших 

вожатых, возможность на 

практике  применить  

полученные  знания, 

особенности работы вожатого в  

образовательном учреждении и 

в лагере. 

Елбакова 

Екатерина 

Яковлевна 

12-18 лет 

28 Программа по развитию речи 

«Речецветик»  

Развитие общих речевых 

навыков, слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия, развитие связной 

речи и речевого общения. 

Воспитание всесторонне 

развитой личности путем 

Максимова 

Федора 

Марковна 

 

6-11 лет 
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использования практических, 

словесных, наглядных и 

игровых методов. 

 

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. 

По типу имеются программы модифицированные- 28, авторские- 2. По уровню 

реализации – первый, второй, третий и четвертый годы обучения. 

По уровню реализации: 

 1 года обучения-11 

 2 года обучения-8 

 3 года обучения-8  

 4 года обучения- 1 (ИЗОбрази). 

 Образовательные программы дополнительного образования, включенные в 

учебный план, разбиты по направлениям образовательной деятельности согласно 

лицензии и являются основой для ведения образовательного процесса. 

Больше всего программ в технической (11 программ). На втором месте- 

художественная направленность (10 программ). Далее- социально-педагогическая 

направленность (6 программ) и естественнонаучное направление (1 программа).  

Программы ориентированы на возраст детей от 5 до 18 лет.  

Программы, реализуемые до 1 года, как правило, носят ознакомительный характер; 

программы, реализуемые от 1 года до 2 лет, предполагают освоение материала на 

ознакомительном (или начальном) и базовом этапах; программы, реализуемые 3 года, 

предполагают углубленное освоение программного материала, продвинутый уровень. 

 

Таблица 2. 

Характеристика программ 

Направления 
Всего 

программ 

из них: 

А
в

т
о
р

ск
и

е 

М
о
д
и

ф
и

ц
и

р
о
в

а
н

н
ы

е,
 

а
д
а
п

т
и

р
о
в

а
н

н
ы

е 

И
н

т
ег

р
и

р
о
в

а
н

н
ы

е 

В
 д

и
ст

а
н

ц
и

о
н

н
о
й

  

ф
о
р

м
е 

Художественное 10 2 9 0 0 

Естественнонаучное 1 0 1 0 0 

Социально-педагогическое 6 0 7 0 0 

Техническое  11 0 11 0 0 

Всего: 28 2 26 0 0 

 

Как видно из таблицы, образовательный процесс осуществляется в основном на 

основе модифицированных, адаптированных программ. Имеются 2 авторские программы 

(художественное направление- программа по бисероплетению "Сияние красоты" и 

"Роспись по стеклу"). Эти программы адаптированы и ориентированы на детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году году адаптированы для детей с 

ОВЗ дополнительные общеобразовательные программы технической направленности и 

программы студий с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 



10 
 

Реализуемые программы соответствуют Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"), Уставу и лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности.  

Педагоги, реализующие программы используют современные образовательные 

технологии, которые обеспечивают личностное развитие обучающегося за счет 

творческой и продуктивной деятельности в образовательном процессе. 

 

Таблица 3. 

№ 
Современные образовательные 

технологии 
Количество программ 

1.  Игровые методы Все программы 

2.  Исследовательские методы Все программы 

3.  Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

Все программы 

4.  Элементы здоровьесберегающих 

технологий 

Все программы  

5.  Личностно-ориентированного 

обучения 

Все программы 

6.  Индивидуализации обучения 1 программа  

(Речецветик) 

7.  Коллективной творческой 

деятельности 

Все программы 

8.  ТРИЗ Программы Детского технопарка и 1 

программа естественнонаучного 

направления 

9.  Кейсовый 11 программ Детского технопарка и 1 

программа естественнонаучного 

направления 

10.  Проектная деятельность 11 программ Детского технопарка и 1 

программа естественнонаучного 

направления 

 

При реализации образовательных программ используются разнообразные 

педагогические технологии, методы, приемы и формы организации занятий: метод 

проектной деятельности, технологии игрового обучения, воспитания духовной культуры 

личности, здоровьесберегающие технологии, технологии саморазвития, личностно-

ориентированного, проблемного обучения и др., групповые теоретические и практические 

занятия, индивидуальная работа с учащимися. А в Детском технопарке реализуются 

современные технологии и методы работы: 

• Проектная деятельность  

• Кейсовый принцип обучения  

• Модульный принцип обучения 

Используемые технологии позволяют максимально раскрыть творческий потенциал 

ребенка, удовлетворить его интерес, развить его способности. 

В 2020 учебном году продолжает действовать система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный. Основной 

составляющей системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования является именной сертификат, который предназначен для детей от 5 до 18 лет 
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и который фиксирует определенную сумму денег, закрепленную за конкретным ребенком 

(своеобразный персональный счет с личным логином и паролем), для получения им 

дополнительного образования за счет государства (муниципалитета). В данном проекте 

принимают участие 670 детей.  

МАУ ДО "Центр дополнительного образования" г. Мирный является поставщиком 

услуг. Учреждением сертифицированы 22 дополнительных общеразвивающих программ. 

 
4. Контингент обучающихся 

По состоянию на 31 декабря 2020 года по 28 дополнительным 

общеобразовательным программам в Центре занимались 1164 обучающихся. 

Таблица 4. 

№ Показатели Всего Ед.изм. 

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

1.1. Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 78 человек 

1.1.1. Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 337 человек 

1.1.2. Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 559 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (15-18 лет) 190 человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг      

13 человек 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

157/ 

14 % 

человек/% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1164/ 

100% 

человек/% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

140/ 

12% 

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: 

16/ 

1,0% 

человек/% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья    7/ 0,6% человек/% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0/ 0% человек/% 

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

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию   92/ 4% человек/% 

 

Таблица 5. 

Характеристика контингента по возрасту 

Дошк. до 6 

лет 

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

мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев 

28 50 142 195 282 277 90 100 542 622 

78 337 559 190 1164 

 

Соотношение обучающихся мальчиков и девочек составляет соответственно 47% 

и 53%. Количество мальчиков и девочек дошкольного возраста уменьшилось. Общее 
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количество детей дошкольного возраста понизилось на 29 человек. Также уменьшилось 

количество мальчиков и девочек 7-9 лет, что сказалось на уменьшении общего количества 

детей в возрасте 7-9 лет на 64  человек. Контингент детей в возрасте 10-14 лет увеличился 

на 45 человек по сравнению с прошлым годом.  Здесь произошло увеличение именно 

мальчиков. Общее количество детей 15-18 лет увеличилось, и мальчиков, и девочек, на 48 

человек, что имеет существенную разницу с прошлым годом. Анализ показывает, что 

соотношение детей среднего школьного возраста (10-14, 15-18 лет) в сравнении с 

прошлым годом стабильно, наблюдается увеличение. А количество детей дошкольного и 

начального школьного возраста уменьшилось.  

В целом, уменьшение количества девочек и увеличение мальчиков можно 

объяснить тем, что в 2020-2021 учебном году открылись новые студии технического 

направления- «Roboskills», «Videotime», «Virtualword», «ТРИЗ». Увеличение количества 

детей 10-18 лет также объясняется открытием востребованных студий- «Граффити», 

«Handmade», «Поговорим по-якутски». 

Таблица 6. 

Характеристика контингента учащихся по направленностям 

Направленность Кол-во 

учебных 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

посещающих 

2 и более 

студий 

Кол-во 

обучающи

хся без 

повтора 

В том числе: 

Кол-во 

детей с 

ОВЗ 

Кол-во 

детей 

сирот 

Кол-во 

детей-

инвалид

ов 

Техническая 54 54 369 - - - 

Естественнонаучна

я 

6 5 38 - - - 

Туристско-

краеведческая 

- - - - - - 

Социально-

педагогическая 

31 42 187 3 - 4 

Художественная 46 56 276 4 - 5 

Итого: 137 157 870 7 0 9 

 

В Учреждении занимаются 140 детей (12%) с проявлением одаренности и 

способности в сфере учебно-исследовательской, проектной деятельности, 7 детей с ОВЗ 

(0,6 %) и 9 человек (0,8 %) – детей-инвалидов. Для каждого ребенка создается ситуация 

успеха, возможность проявить себя и выбрать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу по интересам. 

 

5.  Образовательные результаты обучающихся 

Оценка результативности обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется на уровне образовательной организации по итогам 

промежуточной и итоговой аттестации, в соответствии с показателями результативности, 

критериями определения результатов, установленными в программах. 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.  
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Таблица 8. 

Основные показатели образовательных результатов обучающихся 

№ Показатели Всего Ед.изм. 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся  учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся   

140/12% человек/% 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых            мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности      учащихся, в том числе: 

1001/86% человек/% 

1.8.1. На муниципальном уровне 408/35% человек/% 

1.8.2. На региональном уровне 52/4% человек/% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 278/24% человек/% 

1.8.4. На федеральном уровне 196/17% человек/% 

1.8.5. На международном уровне 67/6% человек/% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых  мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности   учащихся, в том числе 

396/34% человек/% 

1.9.1. На муниципальном уровне 126/11% человек/% 

1.9.2. На региональном уровне 80/7% человек/% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 52/4% человек/% 

1.9.4. На федеральном уровне 110/9% человек/% 

1.9.5. На международном уровне 28/2% человек/% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и  социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:    

261/29% человек/% 

1.10.1. На муниципальном уровне 236/20% человек/% 

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

1.10.3. На межрегиональном уровне 15/1,3% человек/% 

1.10.4. На федеральном уровне 10/0,9% человек/% 

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

 

6. Организация и проведение массовых мероприятий 

Таблица 9. 

Основные показатели организации и проведения массовых мероприятий 

№ Показатели Всего Ед.изм. 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

21 единиц 

1.11.1. На муниципальном уровне 19 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 

Необходимо отметить снижение количества проведенных массовых мероприятий 

по сравнению с 2019 годом в связи с введением дистанционного обучения с марта 2020 

года.  
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Работа с семьей ведется во взаимодействии с Православной гимназией, 

благотворительным фондом "Выбор", обществом инвалидов по работе с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами.  

Организация воспитательной работы  

Воспитательная работа в МАУ ДО «Центр дополнительного образования» г. 

Мирный ведётся по ряду направлений.  Проводится работа по формированию здорового 

образа жизни, имеется сменный стенд по ЗОЖ, профилактике наркомании, курения и 

безопасности  учащихся. Проводятся беседы на тему профилактики детского травматизма, 

конкурсы рисунков, плакатов. Ежемесячно педагогами Центра проводятся инструктажи 

по ТБ, ППБ и ПДД, а также инструктажи на выездные мероприятия. При необходимости 

проводятся внеплановые инструктажи по разной тематике. 

На протяжении всей деятельности в организации создаются условия для поддержки 

и активизации личностного роста и самоопределения детей, которые направлены на 

гармоничное выстраивание процессов саморазвития и самореализации обучающихся. 

 

Достижения обучающихся: 

№  Наименования уровней  
2015- 

2016  

2016-

2017  

2017-

2018  

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020 

1.  Международный  190  218  39  109 88 67 

2.  Всероссийский  102  195  70  59 153 196 

3.  Республиканский  3  12  81  82 81 278 

4.  Региональный  10  5  22  35 73 52 

5.  Районный  47  52  202  158 129 262 

6.  Городской  2  26  17  30 108 129 

7.  Внутрицентровский    128  142 64 17 

 
Всего  

354  508  559  615 696 1001 

 Наблюдается значительное увеличение достижений, обучающихся ЦДО г.Мирный 

на республиканском и районном уровнях, также увеличение на всероссийском и 

городском уровнях по сравнению с предыдущими годами.  

 В связи с эпидемиологическими ограничительными мерами в ЦДО г.Мирный с 23 

марта 2020 года были прекращены очные занятия, в связи с чем мы наблюдаем низкое 

количество мероприятий, которые проводились ранее в Центре.   

 Педагогами дополнительного образования в течение года проводятся беседы, 

встречи с интересными людьми, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции обучающихся (с инспектором ПДН, ветеранами и тд.). 

Организуются мероприятия, способствующие формированию и проявлению 

определенных нравственных качеств личности учащихся – тематические беседы 

патриотической и нравственной направленности.  

  Приглашаются инспекторы полиции по Мирнинскому району. Проведены беседы с 

детьми о ПДД, правилах поведения в общественных местах и профилактике 

правонарушений. Также для разнообразия подачи материала детям, педагогами Центра 

были изготовлены видеоуроки «Герои против нарушений ПДД» с участием популярных 

героев мультфильмов: Человека-паука, Ниндзяги, Олофа, Искорки совместно с 

инспекторами ОГИБДД ОМВД по Мирнинскому району на территории «Автогородка» 

СОШ № 7, педагоги и дети приняли участие в республиканской акции «Самый важный на 

дороге» с сотрудниками Госавтоинспекции. 

Для сотрудников Центра проведена разъяснительная работа по мошенничеству и 

мерах предосторожности в сети Интернет путем создания электронных буклетов и 
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размещения их в официальной группе WhatsApp «Коллектив ЦДО г.Мирный”, а также 

педагогами была направлена информация в группы родителей обучающихся. 

Обучающиеся студий принимают участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

на различном уровне, от городских до международных:  

 Всероссийский творческий конкурс "Моя будущая профессия" – диплом 

победителя; 

 Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»; 

 VII Всероссийская научна конференция "Мои первые шаги в науку" - диплом 1 

степени; 

 Дальневосточный конкурс "Я-ИНЖЕНЕР" в номинации "Будущий инженер"- 

финалисты;  

 Участники “Балтийского научно-инженерного конкурса”;  

 Участники Всероссийского фестиваля идей и технологий «Rukami»; 

 Принимали участие в VII Всероссийской научно-исследовательской 

конференции "Открой в себе ученого";  

 VII всероссийская научная конференция "Мои первые шаги в науку" 

 IV республиканский детский конкурс фольклорного творчества "Алаас о5олоро" 

в номинации "Народный музыкальный инструмент" - диплом 1 степени.  

Кроме участия в конкурсных мероприятиях обучающиеся ЦДО г. Мирный 

принимают участие в мероприятиях, приуроченных знаменательным датам в календаре, 

таких как викторина ко Дню молодого избирателя мероприятия, где 2 место среди 7 

команд г.Мирного заняла команда студии «Энергия добра», в День космонавтики ребята 

из студии «Тиара» подготовили рисунки и поздравления, конкурс «Талантливый 

Мирный», посвященный Дню образования Республики Саха (Якутия), которое прошло в 

дистанционном формате, отметили День медицинского работника поздравлениями в 

стихотворной форме, подготовили видеоролики ко Дню памяти и скорби, не прошел без 

внимания День государственности Республики Саха (Якутия), обучающиеся студий 

«Кэскил», «Детская ассамблея народов» «Энергия добра» приняли участие в 

республиканской акции «Салама дружбы», также обучающиеся «Речецветик», «Энергия 

добра» подготовили видеорассказы об основоположниках Якутской автономии, чьи имена 

носят улицы г.Мирный.  

Педагоги Центра в течении года организовывали мероприятия. Это мероприятие,  

посвященное Дню защитника Отечества «Универсальный солдат», беседы в студиях   ко 

Дню Мирнинского района, участие в хакатоне по разработке логотипа к 55-летнему 

юбилею города Мирного, концерт, посвященный Международному женскому дню -  

«Подарок маме», месячник патриотического воспитания (конкурс стихов, встреча с 

ветеранами совместно с якутской общественной организацией "Сардана" и др.).  

Немаловажными успехами педагогов являются выездные мероприятия 

республиканского, всероссийского и международного уровня:  

- в 2020 году обучающиеся Никитин Мичиль, Крылыков Айаал, Крылыков Эрхаан, 

Семенов Самсон, Иванов Юрий участвовали в VII Республиканском робототехническом 

фестивале "РобоФест- Якутск" и заняли призовые места: Крылыков Эрхан, Семенов 

Самсон- 2 и 3 место в направлении "Миослалом"; Никитин Мичиль, Крылыков Айаал- 3 

место в направлении "Робокарусель". 

 На протяжении всей деятельности в организации создаются условия для поддержки 

и активизации личностного роста и самоопределения детей, которые направлены на 

гармоничное выстраивание процессов саморазвития, и самореализации обучающихся. 

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. 
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  Культурно-массовые мероприятия проводятся согласно плану мероприятий, 

который составляется на год. В 2020 году была проведена большая работа по организации 

Дней открытых дверей, районных конкурсов, фестивалей, в которых приняли участие 

учащиеся образовательных организаций района, обучающиеся детских творческих 

объединений МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный. Цели этих мероприятий разнообразны: 

развитие творческого потенциала, формирование тех или иных качеств обучающихся, 

расширение кругозора и т.д.  

 В 2020 году подготовлены и проведены районные мероприятия для учащихся 

образовательных организаций Мирнинского района:  

 

№ Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Кол-во участников 

1 Февраль Соревнования по якутским 

национальным настольным играм 

«Хабылык и Хаамыска» 

60 

2 Апрель Районный дистанционный квест-

конкурс «Путь к победе», посвященный 

75-летию Победы в ВОВ 

391 

3 Октябрь Районный заочный конкурс юных 

дизайнеров «Лучший эскиз школьной 

формы» 

130 

4 Ноябрь Районный конкурс детского творчества, 

посвященный Дню матери в России 

«Мама, ты на свете лучше всех!» 

107 

5 Ноябрь Районный заочный конкурс блюд 

национальной кухни народов России, 

приуроченный ко Дню народного 

единства  

101 

6 Декабрь Благотворительная детская новогодняя 

акция «Твори добро»  

250 

7 Декабрь Новогодние онлайн поздравления 

«Видеозвонок Чысхаана и Хаарчааны» 

116 

 

Помимо конкурсов, акций, организованных на районном уровне в 2020 году в 

условиях пандемии интересным форматом стали онлайн встречи: паблик толк, митап, 

прямой эфир в Инстаграм, а именно встречи со специалистом в области когнитивной 

робототехники и интеллектуальных технологий, Бурханом Хавез, г.Гамбург Германия, с 

хомусистом-виртуозом мира Альбиной Дегтяревой, г.Якутск, Феоктистом Алексеевым, 

графическим дизайнером, г. Москва, куда были приглашены школьники Мирнинского 

района.  

Обучающиеся ЦДО г.Мирный активно принимают участие в мероприятиях и 

конкурсах. На все праздники приглашаются родители, так как в сотрудничестве с 

родителями педагоги видят большие воспитательные возможности. Мы рассматриваем 

семью как одного из важнейших социальных заказчиков дополнительного образования. 

Основные направления деятельности Центра в работе с родителями: 

- педагогическое просвещение родителей о деятельности Центра, запрос родителей путем 

анкетирования и их анализ; 

- совместная деятельность педагогов с семьей по воспитанию детей; 

- родительские собрания, индивидуальные беседы. 

При работе с семьей используются разнообразные формы: индивидуальные 

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

совместные мероприятия и конкурсы, методические разработки для родителей. Отзывы 
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родителей о Центре, анкетирование родителей, результаты бесед педагогов с родителями 

дают возможность изучить их позицию, учитывать ее при организации работы, выборе 

форм и направлений деятельности.  

Воспитательная деятельность в МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный ориентирована как на 

формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей ориентации личности, 

так и на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности. 

В рамках работы Детского технопарка реализуется план общекультурных 

компетенций. 

В рамках общекультурных компетенций обучающиеся студии фото «Фокус» 

являются постоянными участниками всех мероприятий, выставок, соревнований в роли 

фотокорреспондентов. Ежемесячно обучающиеся студий Детского технопарка 

просматривают Всероссийские уроки «ПроеКТОрия», после которых педагогами 

проводятся беседы и тренинги. Педагог Хамидулина Е.Р. приняла участие в отборочном 

этапе всероссийского урока «ПроеКТОрия» и получила сертификат участника. Ребята 

активно принимают участие в Единых уроках, посвященных правовым знаниям, 

безопасности. Проведена ознакомительная презентация по Всероссийской 

профориентационной программе «Билет в будущее». Ребята познакомились с основными 

компетенциями, представленными «Worldskills». 

Обучающиеся студии «Промышленный дизайн» поучаствовали в мозговом штурме 

по разработке эмблемы к 65-летию города Мирный. 

  
Летнее оздоровление  

 В воспитательной работе большое внимание уделяется и летнему оздоровлению 

детей. Ежегодно организовываются летние лагеря со следующим охватом детей: 

№ Наименование 
2017 (чел.) 2018 (чел.) 2019 (чел.) 2020 (чел.) 

1 Охват детей летним 

отдыхом и оздоровлением 

40 65 65 254 

 

Наблюдается увеличение охвата детей за счет открытия 3 сезона. Это 

свидетельствует о качественной организации, правильном выборе направлений лагерей и 

тесном сотрудничестве с организациями и учреждениями района.  

 В 2020 году были запланированы лагеря "Дворовые вожатые" и трудовой лагерь 

для детей с 14 до 18 лет, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

в целях соблюдения требований и профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 организованы летние школы в дистанционной форме по разным 

направлениям с большим охватом:  

 

Наименование 

программы 

Направление Период 

реализации 

Возрастная 

категория 

детей 

Фактический 

охват 

«Летняя школа 

по подготовке к 

трудовой 

деятельности» 

социально-

педагогическое 

с 15 по  26 

июня  2020г. 

14-18 лет 164 

"Летняя языковая 

школа: от Якутии 

до Калифорнии"  

социально-

педагогическое 

с 08 по 18 

июля 2020г. 

12-18 лет 70 

"Творческая художественно- с 06 по  28 10-14 лет 20 
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мастерская 

"ArtMir"  

техническое июля 2020г. 

ИТОГО    254 

 

 В обучающем курсе по программе «Летняя школа по подготовке к трудовой 

деятельности» приняли участие дети из поселков Айхал, Чернышевский и города 

Мирный.  

На онлайн-площадке платформы Zoom у ребят каждое утро проходили лекции со 

специальными приглашенными спикерами. Обучающиеся получили знания об основах 

трудовой деятельности: тонкости правового регулирования труда с участием 

несовершеннолетних, «Охрана труда» как сложная система сохранения жизни и здоровья 

работников, техника ТБ и ПБ, особенности оказания первой помощи, основные понятия и 

определения заработной платы. В рамках летней школы для ребят выступила врач-

эпидемиолог с докладом о мерах инфекционной безопасности в период пандемии 

COVID19. Обучающиеся познакомились с профориентационной программой 

«ПрофиClub» и с уникальным образовательным проектом «АЛРОСА-класс» от ЦПК АК 

«АЛРОСА» (ПАО). 

Во втором сезоне работала дистанционная летняя языковая школа «От Якутии до 

Калифорнии». В языковой школе приняли участие сприкеры из Великобритании, из 

города Харбин провинции Хэйлунцзян, Якутска, Франции. А самым интересным 

мероприятием стала встреча с Зариной Копыриной- Олох, которая проживает в Сан-

Франциско в  Калифорнии. Зарина родом из деревни Ус-Кюель Курбусахского наслега 

Усть-Алданского района, участница шоу "Америка ищет таланты" ( America's Got Talent). 

Третий сезон представлял собой творческую мастерскую. Ребята научились 

изготавливать сувениры из разных материалов, создавать мультфильмы, а также 

попробовали себя в роли театральных актеров. 

 

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

Общественная организация по развитию культуры и творчества детей "Детская Ассамблея 

народов РС (Я)". Главной целью создания общественной организации является 

воспитание в детях гражданственности, патриотизма и интернационализма, уважения к 

культуре и истории других народов, готовности к толерантному межэтническому 

взаимодействию. 

 Организация тесно сотрудничает с Мирнинским отделением Ассамблеи народов РС 

(Я), с якутской национальной общиной "Сардана", представители которой оказывают 

помощь в проведении мероприятий ко Дню хомуса "Чарующие звуки хомуса", Дню 

Олонхо. 

Для реализации целей, задач и совершенствования деятельности организации 

ведется работа по участию общественной организации в грантовых конкурсах. Эта работа 

продолжилась и в 2020 году. Так, в октябре 2019 года общественная организация 

«Детская Ассамблея народов РС (Я)» приняла участие в конкурсе на предоставление 

субсидии СО НКО из средств муниципалитета с проектом «Культурное волонтерство 

по сохранению и популяризации игры на хомусе разных народностей России» на сумму 

380 000 рублей. Проект успешно реализуется, закуплены хомусы разных народов, ведется 

работа по закупке национальных костюмов разных народов и подготовка к презентации 

хомусов разных народов (якутского, тувинского, бурятского, алтайского, хакасского, 

киргизского).  

 В ноябре 2019 года руководитель общественной организации Базыр Ч.М. приняла 

участие в юбилейном мероприятии Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) «25 лет 

мы- единое целое», посвященное 25-летию Ассамблеи народов Республики Саха 

(Якутия) и по итогам работы общественной организации, за плодотворную работу в 
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сфере НКО награждена Почетной грамотой Министерства по внешним связям и делам 

народов РС (Я). 

  В 2020 году Детская Ассамблея народов РС (Я) выиграла в конкурсе по 

предоставлению субсидии СО НКО из бюджета МО "Мирнинский район" РС (Я) с 

проектом "Этнокультурный телемост "ВКонтакте с народами- Диалог культур" на сумму 

200 000 рублей, которая стала софинансированием в проекте  "Этнокультурный видеомост 

"ВКонтакте с народами- Диалог культур" на сумму 497 257 рублей в Первом конкурсе 

Фонда Президентских грантов в 2021 году, где одержали победу. 

 Все мероприятия общественной организации "Детская Ассамблея народов 

Республики Саха (Якутия)" проводятся на высоком уровне. Об этом свидетельствуют 

статьи, отзывы, публикации в СМИ. 

За качественную работу по функционированию детской общественной 

организации председателю Базыр Ч.М. в течение периода руководства вручались 

награды: 

-  Приветственный адрес Министерства по развитию институтов гражданского 

общества Республики Саха (Якутия), 2017г.; 

 Благодарственное письмо Министерства по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия), 2019г.; 

 Почетная грамота Министерства по внешним связям и делам народов РС (Я), 

2019г.  

 Волонтерская деятельность 

С 2018 года в ЦДО г. Мирный начала работу студия волонтерской деятельности 

«Энергия добра». Руководителем студии с сентября 2020 года является Елбакова 

Екатерина Яковлевна. 

В состав студии волонтерской деятельности «Энергия добра» входят 19 человек, в 

возрасте от 14 до 17 лет. Ребята ведут активную волонтерскую деятельность. Принимают 

участие не только в мероприятиях Центра и города Мирный, но и за его пределами. 

Коллектив участвует и проводит благотворительные мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для ребят детского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних детей «Харысхал», для учащихся 

МКОУ «Специальная (коррекционная) школа интернат обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями», для детей благотворительного фонда «Выбор», а 

также для ветеранов ВОВ. Волонтеры творчески подходят к выступлениям, раскрывая 

свои способности, яркую индивидуальность, талант. 

В студии волонтерской деятельности «Энергия добра» воспитанники регулярно 

участвуют во всевозможных акциях, проводят авторские мероприятия. В конкурсе на 

поддержку добровольческих объединений, осуществляющих деятельность на территории 

Мирнинского района проект «Пятница Робинзона» выиграл 21 600 рублей на 

реализацию.Обучающиеся Елбаковой Е.Я. разносторонне развиваются путем участия и 

организации мероприятий, инициируя их. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в республике МАУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный работает дистанционно, очные занятия с ребятами не проводились. 

Так, студия «Энергия добра» в режиме ограничительных мер организовала 

благотворительные акции для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Это 

проекты «Сундук добра», «Полка добра». Принимали участие в мероприятиях, 

направленные на волонтёрскую деятельность. Ко Дню государственности РС(Я) 

подготовили видео-рассказы об основоположниках Якутской Автономии, чьи имена носят 

улицы г.Мирный 

Приняли участие во Всероссийской акции "Блокадный хлеб», «Классная встреча» с 

Е.Ермолович, викторине «День молодого избирателя», в празднике ко Дню защитника 

Отечества «Универсальный солдат», во встрече с региональным координатором ЯРО ВОД 
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«Волонтеры победы» Алгысом Петровым. Прошли тренинг по эффективной 

коммуникации, организованной МКУ "УСКиМ" г. Мирный. 

 По итогам Года памяти и славы в РФ и года патриотизма в РС(Я) в Мирнинском 

районе студия волонтерской деятельности стала номинантом «Лучшая добровольческая 

организация», 3 место в зааочном творческом конкурсе «Волонтер года» в номинации 

«Коллективные». Юные волонтеры также получили различные награды: Намжилов 

Амгалан – финалист городского конкурса Волонтер года, диплом в направлении 

«Молодежь и политика» за проявленную активность на VIII молодежном форуме «Лидер 

поколения», Шойдонова Сэржема – лауреат районной НПК «Шаг в будущее» с темой 

«Исследование феномена «частых жертв» мошенничества в Интернете, участник 

республиканской НПК «Шаг в будущее». Участники республиканского открытого 

онлайн- турнира Дебатов, приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией.   

 Упорный труд, дружеская атмосфера в коллективе, стремление к 

самосовершенствованию – все это дает возможность студии добиваться всеобщего 

признания и высоких результатов в конкурсах, смотрах, фестивалях различного уровня. 

 Студия волонтерской деятельности «Энергия добра» регулярно участвуют в 

мероприятиях для молодежи Мирнинского района, которые организовывают Районный 

комитет молодежи, специалисты Управления спорта, культуры и молодежной политики 

МО "Город Мирный", студенты МРТК и Общественное движение «Молодая гвардия». 

 

Поддержка талантливой молодежи по направлениям деятельности (целевая 

программа, грантовая поддержка на муниципальном уровне) 

 Владислав Бурнашев («Энергия добра») - победитель в номинации «Социальная 

активность», Крылыков Айаал (обучающийся студии «Робототехника») победитель в 

номинации «Научно-исследовательская деятельность», Семенова Валерия («Кэскил») в 

номинации «Культура» удостоены премией Главы Мирнинского района «Время 

достойных» по итогам 2020 года.  

 Фольклорный ансамбль «Кэскил» награждены премией за вклад в развитие культуры и 

искусства в г.Мирном по итогам 2020 года Управления спорта, культуры и молодежной 

политики г.Мирный. 

  

7. Инновационная деятельность, реализация новых проектов  
Инновационная деятельность МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный охватывает все стороны 

функционирования учреждения и отражает систематическую работу всех участников 

образовательного процесса. 

МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный присвоены статусы: 

№ Статусы Миссия 

1 Региональное отделение Малой 

академии наук Республики Саха 

(Якутия) 

выявление, развитие и совершенствование 

интеллектуально одаренных детей, 

вовлечение их в научно-

исследовательскую и инновационную 

деятельность 

2 Муниципальный (опорный) центр 

дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) 

реализация приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование в 

Республике Cаха (Якутия) 

3 Методическое объединение педагогов 

дополнительного образования 

Мирнинского района 

Методическое сопровождение 

педагогического становления педагогов 

дополнительного образования 

Мирнинского района 

4 Инновационная площадка по 

методическому сопровождению  

развития детской одаренности по 

выявление, развитие и совершенствование 

интеллектуально одаренных детей 

дошкольного и младшего школьного 
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направлению "Проектная деятельность 

и исследовательское поведение 

дошкольников и младших школьников" 

возраста путем проектно-

исследовательской деятельности 

В рамках Регионального отделения Малой академии наук Республики Саха 

(Якутия), которым является МАУ ДО "Центр дополнительного образования" г. Мирный, в 

2020 году были запланированы и реализованы мероприятия муниципального, районного и 

республиканского уровня.  

Согласно плану работы МКУ «МРУО» и РО МАН РС (Я) в целях духовно-

нравственного, интеллектуального, творческого развития детей и молодежи посредством 

исследования природы, культурно-исторического наследия, традиций и обычаев народов, 

жизнедеятельности людей, способствовавших развитию духовной и материальной 

культуры 30.11.2020г. по 05.12.2020г. состоялся муниципальный этап XVI научно-

практической конференции «Шаг в будущее». 

Итоги участия в конференции показали следующие результаты: диплом 3 

категории- 1 работа, диплом лауреата 7 работ. 

№ ФИ ребенка Тема научно-

исследовательской 

работы 

Студия ФИО педагога Результат 

1.  Сысолятин 

Валентин  

Последний бой  

Никифорова Николая 

Семеновича 

Граффити Сысолятина 

М.Г. 
Лауреат 

2.  Исакова 

 Милена  

Традиционная 

хореография 

тунгусских и 

палеоазиатских 

этнокультурных групп: 

особенности 

подражательных танцев 

Детская 

ассамблея 

народов 

Крылыкова 

С.Н. 
Лауреат 

3.  

ТурсунбековаА

сылай 

Сравнение звучания 

якутского хомуса и 

киргизкоготемир-

оозкомуза 

Хомус 

Кан Н.М Лауреат 

4.  Шойдонова 

Сэржема 

Безопасность в 

социальных сетях  

Энергия 

добра 

Елбакова Е.Я. Лауреат 

5.  Скворцова 

Ольга 

Андреевна 

Рекультивация 

нарушенных земель 

объектов горной 

промышленности 

Биоквантум Орлова А.А. Лауреат 

6.  Иодоль Диана 

Алексеевна 

Особенности 

анатомического 

строения семейства 

кошачьих в 

зависимости от 

различных факторов 

Биоквантум Орлова А.А. Лауреат 

7.  Гафаров 

Евгений 

Вадимович 

Робот для создания 

трехмерных 

пространств 

Промышлен

ный дизайн 

Николаев 

М.Н.,  

Хамидуллина 

Е.Р.,  

Давыдов Д.М. 

Лауреат 

8.  Калинов 

Михаил 

Витальевич 

Исследование модуля 

Pixy в рамках 

изготовления счетчика 

Хайтек Мухин Н.А. Диплом  

3 степени 
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Воронин 

Григорий 

Витальевич  

 

 

 

Таким образом, по результатам XVI Региональной научно - практической 

конференции  «Шаг в будущее – 2020» 8 работ рекомендованы для участия в 

республиканском этапе юбилейной XXV Республиканской научной конференции – 

конкурса «Инникигэхардыы». 

Обучающийся студии "IT-квантум" Гафаров Евгений награжден 

Благодарственным письмом начальника МКУ "МРУО" за активное участие в 

исследовательской деятельности. 

Результативность участия в НПК "Шаг в будущее"  

(муниципальный этап в г. Мирный ) 

Год 2017 2018 2019 2020 

Количество участников 9 13 15 16 

Кол-во лауреатов - 1 2 7 

Кол-во 1 мест 2 3 2 - 

Кол-во 2 мест 2 3 3 - 

Кол-во 3 мест 1 2 4 1 

Результативность 5 работ 

55% 

9 работ 

69% 

11 работ 

73 % 

8 работ 

50 % 

В январе 2021 года обучающиеся центра приняли участиев XXV Республиканской 

НПК молодых исследователей им. Академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее». По 

результатам заняли следующие места: 

Подсекция «Робототехника»:  

Гафаров Евгений  - лауреат ( руководители  Николаев М.Н., Давыдов Д.М). 

Рекомендации для участия во Всероссийском конкурсе  научных и инженерных проектов 

учащихся старших классов школ, лицеев, гимназий и студентов младших курсов средних 

специальных заведений России и СНГ«Балтийский научно-инженерный конкурс», а также 

в аффилированном Intel ISEF.  

Калинов Михаил , Воронин Григорий - 2 место ( рук. Мухин НА)  

Рекомендации:  

- Всероссийский форум научной молодежи "Шаг в будущее" 

- аффилированный Intel ISEF 

Подсекция «Исторические науки. Юниоры»  

Сысолятин Валентин - 3 место  ( рук. Сысолятина МГ). 

Сертификаты участников получают: ТурсунбековаАсылай, Исакова Милена, 

Скворцова Ольга, Иодоль Диана, Шойдонова Сэржема. 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный является Муниципальным опорным центром 

дополнительного образования с 2017 г.  

Деятельность МО осуществляется в рамках МОЦ ДО в РС (Я), которым является 

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный.  Целью работы методического объединения является 

формирование в муниципальном районе эффективной системы взаимодействия ОУ 

дополнительного образования детей. 

Формат работы муниципального опорного центра расширяется, приобретает 

новые формы. В январе 2020 года на базе МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в рамках работы 
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Муниципального опорного центра прошел онлайн-репорт на тему «Развитие детского 

общественного движения вМирнинском районе «Инициатива юности». В онлайн-репорте 

приняли участие педагоги МУДО «ЦДО «Надежда» п. Айхал, МБУ ДО «ЦДО» п. 

Чернышевска.  Юсупова Г.Р., педагог ДО МУДО «ЦДО «Надежда» п. Айхал изложила 

вопросы: «Развитие общественного движения в Мирнинском районе «Юность Якутии», 

«Вовлечение детей группы риска к организации и участию в различных мероприятиях 

через детские» общественные объединения. Педагог МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный Козлова 

Т.А. поделилась опытом работы волонтерского движения МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный.  

В ноябре и декабре  2020 года в рамках работы Муниципального опорного центра 

и инновационной деятельности  Детского технопарка педагоги Николаев М.Н. и 

Хамидулина Е.Р. провели мастер-классы для педагогов на тему: «Дистанционные формы 

обучения робототехнике:  Arduino без Arduino с помощью Tinkercad;  LegoEV3 в среде 

TRIK-studio» и «Промышленный дизайн». В мастер-классах приняли участие более 100 

педагогов и учителей Мирнинского района.  

Муниципальный опорный центр в 2020  году совместно с РРЦ «Юные якутяне» 

качественно расширил возможности дистанционных форм методического сопровождения 

деятельности учреждений системы дополнительного образования не только Мирнинского 

района, но и Республики Саха (Якутия). 

В рамках работы инновационной площадки проведено более 50 индивидуальных 

консультаций педагогов, работающих с интеллектуально и социально одаренными детьми 

по направлению «Проектная деятельность и исследовательское поведение дошкольников 

и младших школьников» образовательных учреждений г. Мирный. 

  

8. Информатизация, внедрение дистанционных форм обучения  

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

коммуникативные технологии, создаются собственные разработки с применением ИКТ.   

 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и профилактикой 

распространения новой коронавирусной инфекции проводилась работа с обучающимися в 

дистанционной форме на разных образовательных платформах и через интернет-связь 

(Zoom, WhatsApp, Discord, Googlе-форму, YouTube и др.). Разработано Положение о 

дистанционном обучении МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный, а также разработаны модули к 

дополнительным общеобразовательным программам. Педагоги всех направлений 

разработали видеоматериалы с занятий для родителей, а также поздравительные 

видеоролики в честь государственных праздников для общественности. 

 В рамках дистанционного обучения команда МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный провели 

районный дистанционный квест-конкурс «Путь к Победе» в новом необычном формате 

для детей 6 возрастных категорий с 5 до 18 лет, призовой фонд которого был 

сфинансирован МКУ «МРУО», общественной организацией «Детская Ассамблея народов 

РС (Я)», спонсорской поддержкой индивидуальных предпринимателей и Мирнинского 

отделения партии «Единая Россия».  

 Дистанционный формат не помешал проведению районных мероприятий. 

Проведены 7 районных мероприятий, в том числе новогоднее онлайн-поздравления 

«Видеозвонок Чысхаана и Хаарчааны». 

 
9. Платные образовательные услуги 

 ЦДО г.Мирный в 2020 году реализовывались следующие платные услуги: 

I полугодие 2020года 

 Ф.И.О. педагога Наименование услуг месяц 

1.  Кан Н.М. Курс по обучению игре на музыкальном 

инструменте «Хомус» 

февраль-

март 

2.  Гуляева Т.Г Курс по изучению иностранных языков  

(английский язык) 

февраль-

март 
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3.  Попова П.В. Кружок  интеллектуального развития февраль-

март 

4.  Николаев М.Н. Изготовление защитных масок  май 

 

 

 

II полугодие 2020года 

 Ф.И.О. педагога Наименование услуг месяц 

1.  Чуркина Н.М. Курсы «Кройки и шитья» октябрь-

декабрь  

2.  Гуляева Т.Г. Курс по изучению иностранных языков октябрь-

декабрь 

3.  Попова П.В. Проведение семинаров, лекций октябрь  

4.  Кан Н.М. Курс по обучению игре на музыкальном 

инструменте «Хомус» 

октябрь-

декабрь  

5.  Хамидулина Е.Р. Курс по изучению информационных 

технологий 

декабрь 

6.  Иванова В.А. Курс по изучению информационных 

технологий 

декабрь 

7.  Елбакова Е.Я. Интернет-конкурс  декабрь 

 
 Вноябре - декабре 2020 года проводились компьютерные курсы для неработающих 

пенсионеров в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Мирнинского района» Республики Саха (Якутия). 
 Курсы в рамках работы «Школы третьего возраста» проходили по 5 направлениям:  

 Курс «Как заработать на хобби» - педагог «Елбакова Е.Я., 

 Курс «Легкий английский» - педагог Гуляева Т.Г.  

 Курс «Мое здоровье» - педагог Орлова А.А., 

 Курс «ИЗОтерапия» - педагог Сысолятина М.Г., 

 Курс «Мода третьего возраста» - педагог Чуркина Н.М. 

 Курсы для пожилых людей разработаны с учётом психологии этой возрастной 

категории. По мнению слушателей, после обучения они почувствовали себя 

полноценными членами современного общества. Пользуясь полученными навыками, они 

заинтересованы учиться дальше. 

 

10. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Кадровый состав Центра соответствует условиям реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. Всего в Центре работают 23 педагога, включая внешних 

и внутренних совместителей, из которых административно-методический состав  - 5 

человек. Это высококвалифицированные, хорошо владеющие методикой преподавания 

специалисты, имеющие профессиональный опыт организации учебно–воспитательного 

процесса на достаточно высоком уровне. Коллектив Центра являются постоянными 

участниками различных конкурсов, обладают творческим поиском, преданностью и 

призванием педагогического труда.  

 В педагогическом составе всего 19 педагогов, 1 методист, 1 педагог-организатор, 1 

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

Педагоги имеют гранты, ведомственные знаки отличия: 

Почетный работник общего образования МО РФ - 1, Петрова Анна Георгиевна; 
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Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ – 1,  Максимова 

Федора Марковна; 

Почетная грамота Министерства образования и науки РС (Я) - 3, Максимова Федора 

Марковна, Крылыкова Светлана Николаевна, Петрова Анна Георгиевна, Чуркина Наталья 

Михайловна.  

Надежда Якутии - 4, Николаев Михаил Николаевич, Козлова Тамара Александровна, Кан 

Надежда Михайловна, Рожина Марина Петровна.  

Благодарственное письмо МО и Н РС(Я) -  4, Максимова Федора Марковна, Мухин 

Николай Андреевич, Рожина Марина Петровна, Будаева Дарима Сергеевна.  

 Имеют награды:  

- Лучший педагог дополнительного образования Мирнинского района РС (Я), 2016г.- 1, 

Рожина Марина Петровна. 

- Лучший педагог дополнительного образования Мирнинского района РС (Я), 2017г.- 1, 

Сысолятина Мария Германовна. 

- Лучший педагог дополнительного образования Мирнинского района РС (Я), 2018г.- 1, 

Николаев Михаил Николаевич. 

- Победитель конкурсного отбора на присуждение премии Главы Республики Саха 

(Якутия) лучшим педагогическим работникам дополнительного образования детей 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), 2017 г. – 1, Чуркина 

Наталья Михайловна  

 1 педагог проходит обучение на получение высшего образования: 

- Кириллина Уйгулаана Дмитриевна- СВФУ им. М.К.Аммосова (Педагогический 

институт) г.Якутск по специальности "Учитель технологии". Окончание в 2021 году. 

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

высшая- 6 педагогов; 

первая- 4 педагогов; 

сзд- 8 педагогов; 

без категории- 5 педагогов.  

 За 2020 год аттестованы на высшую категорию 1 педагог - Сысолятина Мария 

Германовна, на первую 1 педагог – Мухин Николай Андреевич,  на СЗД 1 педагог – 

Хамидулина Екатерина Рамильевна. Подтвердили высшую категорию 2 педагога – 

Петрова Анна Георгиевна, Максимова Федора Марковна,  подтвердила первую категорию 

1 педагог – Крылыкова Светлана Николаевна. 

 

Таблица 10.  

Характеристика кадрового состава педагогических работников 

№ Показатели Всего Ед.изм. 

1.12. Общая численность педагогических работников, из 

них: 

23 человек 

педагоги дополнительного образования 21/91 % человек/% 

педагоги – организаторы 1/4,0% человек/% 

Методисты 1/4,0% человек/% 

Другие 0/0% человек/% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

20/87,0% человек/% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

профиля, в общей численности педагогических 

14/61,0% человек/% 
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работников 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

6/26,0% человек/% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников   

4/17,0% человек/% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности  педагогических работников, в 

том числе: 

5/22,0% человек/% 

1.17.1. Высшая 3/13,0% человек/% 

1.17.2. Первая 2/9% 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 6 26,0% человек/% 

1.18.2. Свыше 30 лет 2/9,0 % человек/% 

1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7/30,0 % человек/% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0,0% человек/% 

1.21. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

24/100,0% человек/% 

1.22. Численность / удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

4/17 % человек/% 

 

Кадровый состав в большей мере стабилен. За последний год с расширением 

программ технической направленности и открытием Детского технопарка руководством 

центра проведена работа по привлечению молодых кадров с технической специальностью. 

Проведена работа по переподготовке кадров без педагогического образования на 

квалификацию "Педагог дополнительного образования". В педагогическом составе есть 

опытные педагоги с большим стажем работы, которые имеют ведомственные звания. Это 

позволяет улучшить работу методического объединения по работе с молодыми кадрами, 

по наставничеству. 
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11. Методическое обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с Уставом методическая деятельность в Учреждении направлена 

на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников.  

Методическое сопровождение педагогических кадров ЦДО г. Мирный 

осуществляется комплексно заместителем директора по УВР, заместителем директора по 

НМР и руководителями методического объединения. Руководителями методического 

объединения являются педагоги с высшей категорией, имеющие почетные звания. В 

соответствии с кадровым потенциалом методическая деятельность построена по 

маршруту методического сопровождения педагогов: 

- Консультирование и обучение по программно-методическому обеспечению, 

формам и методам деятельности педагога, аттестации. 

- Проводятся тематические семинары, семинары-практикумы, педсоветы, 

дискуссионные круглые столы, мастер-классы, презентации педагогического опыта. 

- Ведется работа по созданию условий в Центре для творческого 

самосовершенствования и самореализации педагогических кадров - аттестация, 

повышение квалификации.  

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 

и т.д. 

№ Задачи Функции Содержание деятельности 

1 Анализ 

образовательных 

потребностей социума 

Аналитическая Анкетирование родителей, детей и 

подростков, членов педагогического 

коллектива 

2 Анализ учебно-

воспитательной 

работы в МАУ ДО 

«Центр 

дополнительного 

образования» г. 

Мирный 

Аналитическая Аттестация педагогических 

работников. Разработка содержания, 

форм и методов диагностики уровня 

обученности обучающихся МАУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный; Анализ 

программно-методического 

обеспечения, кадрового обеспечения, 

возрастного состава учащихся, 

соответствия учебно-

воспитательного процесса 

образовательным программам. 

Посещение учебных занятий 

объединений. 

3 Обеспечение 

педагогов 

Информационная, 

обучающая 

Подписка на периодические издания, 

систематизация программ и 
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информацией о 

развитии 

дополнительного 

образования, 

передовом 

педагогическом 

опыте. 

методических разработок, 

проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов, 

консультативная помощь в 

разработке учебных и методических 

пособий, программ; 

4 Обеспечение высокого 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Организационная, 

проектировочная, 

контрольно-

диагностическая, 

прогностическая 

 

Внедрение новых программ, 

доработка (корректировка) 

программ, разработка нормативной 

документации, подготовка отчетных 

документов, анализ и обсуждение 

открытых занятий, результатов 

аттестации педагогов; методических 

рекомендаций для педагогов по 

организации учебно- 

воспитательного процесса; 

внедрение рациональных форм 

планирования, организации и 

контроля полученных результатов. 

 

Для реализации цели и задач создан методический совет, куда входят руководители 

методических групп (художественное, социально-педагогическое, техническое и 

естественнонаучное, туристско-краеведческое направления). Проводятся методические 

советы по плану методической деятельности и регулярно следят за: 

-   соблюдением единых норм и требований при оформлении документации; 

- наличием образовательных программ, учебно-тематических и календарно-тематических 

планов, расписания, списков учащихся, заявления от родителей о приеме в объединение, 

наличие и своевременное заполнение журнала учета работы педагога ДО; 

-  динамикой развития обучающихся в процессе обучения; 

-  охватом обучающихся дополнительным образованием. 

Вся методическая работа в МАУ ДО регламентирована нормативно-правовыми 

актами: в начале учебного года были утверждены: план работы РО МАН, план работы ИП 

(инновационной площадки по развитию детской одаренности), план работы МОЦ, план 

работы МО ПДО Мирнинского района, план НМР, индивидуальные планы работы 

педагогов. 

Согласно плану работы были проведены методические мероприятия: 

педагогические советы (1), методические советы (6), выставки методических разработок 

по МО (1), открытые занятия (2-молодые педагоги, 6 – опытные педагоги). Эти 

мероприятия привели к повышению уровня методической грамотности: увеличению доли 

педагогов, проходящих КПК, переподготовку; корректному заполнению методической 

документации, увеличение доли ДОП, имеющих внешние рецензии (9 рецензий). 

В МАУ ДО «ЦДО» функционирует институт наставничества. Приказом были 

закреплены наставнические пары: Николаев М.Н – Иванова В.А., Максимова Ф.М. – 

Давыдова Л.Д. Наставники осуществляли методическое сопровождение  при заполнении 

документации педагогами: ДОП,  КТП, ИПРП, протоколы родительских собраний, 

журналы, инструктажи, а также оказывали консультационную помощь при подготовке к 

открытым занятиям.  

С 1 сентября 2020 г. педагоги приняли участие в научно-методических 

мероприятиях: 

 февральское совещание работников образования МО «Мирнинский район»; 
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 Республиканский семинар «Организация детского коворкинг-центра в 

дистанционном формате»; 

 Международный научно-методический вебинар «Международный и российский 

опыт работы с одаренными детьми»; 

 Всероссийская конференция «Дистанционное образование: формы и методы 

дистанционного обучения» ; 

 участие в онлайн-выставке проектов образовательных организаций республики в 

рамках Августовского совещания работников образования Республики Саха 

(Якутия) «Развитие системы образования в новых условиях»; 

 сентябрьское совещание работников образования МО «Мирнинский район»; 

 вебинар «Взаимодействие с родителями как субъектами дополнительного  

образования для детей с ОВЗ» в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

 онлайн-совещание «Организация дистанционного обучения в дополнительном 

образовании Мирнинского района». 

Таким образом, научно-методическая работа в МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

осуществляется систематически с учетом трендовых позиций развития системы 

образования Мирнинского района на основе стратегических ориентиров реализации 

национального проекта «Образование». 

Повышение квалификации педагогов рассматривается как важнейшая задача 

управления образованием. Обеспечение каждого педагога возможностью 

профессионального совершенствования, творческого развития и саморазвития является 

важнейшей задачей Учреждения. 

 

Таблица 11. 

Повышение квалификации педагогических работников 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации  

(всего чел.) 

в том числе: 

   федеральные    республиканские 

фунда

ментал

ьные 

проблем

ные 

Курсы  

переподгот

овки 

фундамен

тальные 

проблем

ные 

Курсы  

переподгот

овки 

24 2 22 1 0 1 1 

 

Как показывают данные, по сравнению с прошлым годом увеличивается 

прохождение педагогами проблемных курсов, что очень важно для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в современных условиях инновационно-

развивающего образования. В педагогическом составе имеются педагоги без 

педагогического образования. По этому направлению проводилась работа по 

переподготовке кадров на квалификацию "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых". В 2020 году Хамидулина Е.Р. прошла переквалификацию на базе 

Республиканского ресурсного центра  "Юные якутяне".  

 
12. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Учреждение расположено в жилом здании на первом этаже. Здание 

железобетонное крупноблочное пятиэтажное, 1973 года постройки (по техпаспорту). 

Общая площадь занимаемых помещений – 663,7 кв.м. 
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К учебным помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические 

требования: чистота, порядок, свежий воздух, озеленение, достаточное освещение, подбор 

рабочего места для ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей.  

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется 

по мере возможности. Освещение и оборудование кабинетов соответствуют требованиям 

и обеспечивают нормальные условия для работы.  

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к 

учреждениям дополнительного образования.  

В 2020 г. передано в безвозмездное пользование  оборудование и мебель ГАУ РС 

(Я) «Технопарк «Якутия» для кабинета ИТ-центра на базе МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный на 

общую сумму 1 065 244,00 руб.  

Также на оформление кабинета и приобретение материальных запасов ИТ-центра 

выделено 120 000,00 руб. 

 

Таблица 12. 

 

№ Наименование  Показатель 

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

адаптированное, 1973г, 1 

этаж, 3,4 подъезды 

2. 1 Общая площадь 663,7 кв.м. 

3. 2 Полезная площадь 663,7 кв.м. 

4. 3 Форма собственности   Муниципальное 

5. 4 Количество учебных кабинетов  13 

6. 5                      Административные кабинеты  4 

7. 6                      Актовый зал 1 

8. 7                      Лекционный зал Нет 

9. 8                      Компьютерный кабинет 4 

10. 9                      Хореографический зал Нет 

11. 10                      Музей 1 

12. 11                      Другие кабинеты (указать) Нет 

13. 12 Капитальный ремонт (за последние 3 года) Не проводился 

14. 13 Текущие косметические ремонты (за последние 5 лет) 2016, 2017, 2018, 2019гг. 

15. 14 Замена труб водоснабжения (за последние 3 года) Частично 

16. 15 Замена электропроводки (за последние 3 года) Частично 

17. 16 Техническая оснащенность: 

Количество персональных ЭВМ 

 

75 

18. 17 Из них приобретенных за последний год 8 

19. 18              используются в учебных целях  59 

20. 19 Подключено ли учреждение к сети Интернет Да 

21. 20 Тип подключения к сети Интернет Кабель 

22. 21 Скорость подключения к сети Интернет           50 М/бит 

23. 22 Имеет ли учреждение электронную почту  cdod.mir@mail.ru 

24. 23 Имеет ли учреждение официальный сайт в сети 

Интернет 

cdodmir.ru 
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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: 1164 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 78 человек 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 337 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 559 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 190 человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

13 человек 

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

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

157 / 14 % человек/% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1164 /  100% человек/% 

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

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

140 / 12% 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: 

16 / 1,0% человек/% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья    7 / 0,6% человек/% 

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

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

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию   92 / 4% человек/% 

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

проектной деятельностью, в общей численности учащихся   

140 / 12% человек/% 

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

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

учащихся, в том числе: 

1001 / 86% человек/% 

1.8.1. На муниципальном уровне 408 / 35% человек/% 

1.8.2. На региональном уровне 52 / 4% человек/% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 278 / 24% человек/% 



32 
 

1.8.4. На федеральном уровне 196 / 17% человек/% 

1.8.5. На международном уровне 67 / 6% человек/% 

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

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

учащихся, в том числе 

396 / 34% человек/% 

1.9.1. На муниципальном уровне 126 / 11% человек/% 

1.9.2. На региональном уровне 80 / 7% человек/% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 52 / 4% человек/% 

1.9.4. На федеральном уровне 110 / 9% человек/% 

1.9.5. На международном уровне 28 / 2% человек/% 

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

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

261 / 29% человек/% 

1.10.1. На муниципальном уровне 236 / 20% человек/% 

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

1.10.3. На межрегиональном уровне 15 / 1,3% человек/% 

1.10.4. На федеральном уровне 10 / 0,9% человек/% 

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

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 21 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: 23 человек 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

18 / 78% человек/% 

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

образование педагогической направленности профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 / 4,0% человек/% 

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

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1 / 4,0% человек/% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 3 / 13,0% человек/% 
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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: 

20 / 87,0% человек/% 

1.17.1. Высшая 14 / 61,0% человек/% 

1.17.2. Первая 6 / 26,0% 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 6 / 26,0% человек/% 

1.18.2. Свыше 30 лет 2 / 9,0 % человек/% 

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

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 / 30,0 % человек/% 

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

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 / 0,0% человек/% 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 / 100,0% человек/% 

1.22. Численность / удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

4 / 17 % человек/% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

61 единиц 

1.23.1. За 3 года 50 единиц 

1.23.2. За отчетный период 11 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 0,05 единиц 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе 13 единиц 
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2.2.1. Учебный класс 12 единиц 

2.2.2. Лаборатория 1 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  Да Да/нет  

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

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

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

1164 / 41% человек/% 

 

 

 

 

Член комиссии_________________________________Базыр Ч.М. 

Член комиссии_________________________________Рожина М.П. 

Член комиссии_________________________________Ангахаев Ю.Э. 

Член комиссии_________________________________Елбакова Е.Я. 

 

 

 


