
Публичный доклад за 2018/19уч. г. 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования п. Омсукчан» 

 

1.Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования п. Омсукчан» осуществляет образовательно-

воспитательную деятельность на основе Устава МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» (приказ № 

157 от 27.11.2015 года), лицензии на образовательную деятельность серия 49Л01 № 

0000486, регистрационный №562 от 28 декабря 2015 года. 

Учреждение имеет структурное подразделение - Этнографический центр 

«Северное сияние» п. Омсукчан, школьный историко-краеведческий музей. На базе 

МБОУ «СОШ п. Дукат» работает детское творческое объединение «Умелые руки». 

Наш адрес: 686410, Магаданская область, Омсукчанский район, посёлок Омсукчан, 

улица Ленина, дом 29. 

Контактные данные: 

Телефон/факс: (8-413 46) 91-9-62, 91-0-24 

Электронный адрес:  www.cdoomsukchan.ru 

E-mail: mboudod49@bk.ru 

директор – Кочеткова Светлана Юрьевна 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы учреждения: с 9.00  до 20.00 ч. 

Режим работы администрации: 900
 – 18

00
, обед 13

00
 – 14

00
 

Занятия в группах проводятся в соответствии с расписанием. 

Продолжительность учебного года (недель) -  36 недель  

Продолжительность рабочей недели - 6 дней 

Количество смен     - 1 

Продолжительность занятий  (мин.) -  45 минут 

Наполняемость объединения определяется согласно СанПиНа 2.4.4. 1251-03.  

В Центре дополнительного образования для организации образовательной 

деятельности используются: актовый зал на 90 посадочных мест, оборудованный 

станками танцевальный кабинет, малый спортивный зал, 2 театральных кабинета,  

учебные кабинеты для занятий  декоративно-прикладным творчеством, декоративным 

дизайном, живописью, рукоделием, работы военно-патриотического объединения.  

В учреждении имеется методический кабинет, где накоплен методический 

материал по основным направлениям работы ДТО. 

В летний период на базе Центра находится площадка летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

3. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Дополнительные образовательные услуги реализуются Центром в целях 

удовлетворения образовательных потребностей детей и их законных представителей. 

Содержание, цели и задачи образовательной деятельности определяются Программой 

развития учреждения на период 2016-2021 гг., образовательной программой, учебным 

планом. 

Педагогический коллектив Центра уделяет большое внимание развитию и 

обновлению содержания дополнительного образования, обеспечению его доступности, 

повышению качества и эффективности образовательного процесса и воспитательной 

деятельности.  

Образовательная деятельность детских объединений в течение учебного года 
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велась в двух взаимосвязанных направлениях – учебном и воспитательном. Основными 

формами учебной деятельности Центра в отчетный период были: групповые и 

индивидуальные учебные занятия. Основными формами выявления результативности 

учебной деятельности в течение и в конце учебного года были: соревнования, конкурсы, 

выставки и концерты. 

О качестве образовательного процесса в Центре можно судить по результатам 

участия наших воспитанников в фестивалях, конкурсах, выставках, а также по 

результатам мониторинга творческого развития каждого обучающегося. 

Подтверждением высокого уровня эффективности обучения по реализуемым 

образовательным программам, являются успешные выступления детских творческих 

коллективов в различных конкурсных мероприятиях.  

Образовательная деятельность. Обучающиеся и система работы с ними  
В детские творческие объединения МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» принимаются 

дети и подростки, желающие получить дополнительное образование, на основе 

свободного выбора ими объединений, имеющихся в учреждении.  

Творческая деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так 

и разновозрастных объединениях по интересам, в которых могут заниматься дети и 

подростки в возрасте от 5 до 18 лет.  

Центр в 2018/19 учебном году организовывал деятельность 19 творческих 

объединений на базе Центра, филиала Этнографического центра «Северное сияние» и в 

МБОУ «СОШ п. Дукат». 12 педагогических работников организовали деятельность, 

реализованы 22 программы по пяти направлениям. Занятия проводились по 

утвержденным (имеющим статус модифицированных) дополнительным 

общеобразовательным программам. Контингент обучающихся состоял из воспитанников 

учреждений МДОУ «Детский сад п. Омсукчан», МБОУ «СОШ п. Омсукчан», «ООШ п. 

Омсукчан», «СОШ п. Дукат».  

Количество обучающихся в 2018/19 уч.г. составил 320 (два и более посещающих 

кружка - 563), в конце учебного года - 302.  
 

Численность обучающихся по возрастам на конец 2018 года 

 

Направленность 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет Итого 

художественная 214 106 16 - 336 

социально-педагогическая 81 16 2 - 102 

техническая - 32 3 - 35 

туристско-краеведческая 6 42 9 - 57 

спортивная 14 47 6 1 68 

Итого 315 211 33 1 563 

 

Контингент обучающихся за последние 3 года 

 

№ Направленность объединений 2016-2017 2017/18 2018/19 

1. количество объединений 17 19 19 

2. направленность, количество в них 

детей 

   

техническая  2-71 1-33 1-35 

физкультурно-спортивная 1-36 1-44 1-33 

туристско-краеведческая 2-80 2-70 2-57 

художественная 9-276 10-368 10-336 

социально-педагогическая 3-73 5-108 5-102 



3. количество групп 52 62 57 

 

Детские творческие объединения на 2018/19 уч. г. 

 

Направленность ДТО 

художественная 1 «Нотка» 

2 «Изостудия» 

3 «Театр кукол» 

4 «Юный дизайнер» 

5 «Импульс» 

6 «Гномик» 

7 «Умелые руки» 

8 «Умелец» 

9 «Чурит» («Бусинка») 

10 «Массовики-затейники» 

спортивная 11 «Колымчанин» 

техническая 12 «Компик» 

туристско-краеведческая 13 «Гэлэттэй» («Активисты музея») 

14 «Подвиг» 

социально-педагогическая 15 «Радуга» 

16 «Арифмешка» 

17 «Познай себя» 

18 «Невтэ» 

19 «Арарат» 

 

 

Основными показателями результативности образовательного процесса в 

учреждении являются: а) творческие достижения обучающихся и педагогов; б) 

результаты педагогической диагностики, определяемые образовательными программами 

педагогов (мастер-классы, открытые занятия, творческие отчеты). В течение учебного 

года воспитанники и педагоги детских объединений принимали активное участие в 

массовых мероприятиях Центра, района.   

Основными формами организационно-массовой работы были следующие 

мероприятия: игровые программы, соревнования, турниры, конкурсы, развлекательные 

программы, концерты, выставки, викторины.  За учебный год в Центре дополнительного 

образования проведено 60 мероприятий. 

Подтверждением эффективности обучения по реализуемым программам являются 

успешные выступления детских творческих объединений в конкурсных мероприятиях и 

участие в конкурсах, выставках различного уровня.  (Далее подробно описано 

достижения обучающихся и педагогов.) 

 
уровни кол-во участников, призеров 

международный 33 

всероссийский 52 

региональный 22 

муниципальный 88 

Всего 195 

 

Важным направлением методической работы являлось совершенствование 

педагогического мастерства педагогов через курсовую систему повышения квалификации; 

внутриучрежденческую систему повышения профессиональной компетентности (консультации, 



открытые занятия, мастер-классы); участие педагогов в семинарах, конкурсов различных 

уровней. 

В конкурсах профессионального мастерства участвовали 11 педагогов в 20 конкурсах 

различного уровня. Проведены мастер-классы 7 педагогов. 

Аттестация педагогических работников за 2018/19 уч. г.: I категория у 6 педагогов (40%), 

СЗД у 5 педагогов (33%), без категории – 4(27%). 

В 2018/19 уч.г. курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку 

прошли 10 педагогов.   

Курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка в 2018/19 уч.г. 

 

01-15.08.2018 Иванова М.С. г. Санкт-Петербург, «Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного образования 

и инноваций», «Содержание и методика воспитания 

детей  в системе дополнительного образования» 

72 ч. 

11.10-

12.12.18 

Маковецкая 

В.С. 

ООО «Инфоурок», «Дополнительное образование 

детей в контексте системно-деятельностного подхода 

72 ч. 

20.03-

05.06.19 

Манукян Л.В. ООО «Инфоурок», «Сопровождение детского отдыха: 

от вожатого о руководителя детского лагеря» 

36 ч. 

01.06-

01.07.19 

Гуслякова Г.И. ООО ЦНОИ, «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам художественной 

направленности» 

72ч. 

03.02.19 Рузанова Е.М. г. Ханты-Мансийск, Центр дистанционного 

образования «РОСОБР» общества с ограниченной 

ответственностью «Интерактивные образовательные 

технологии» по программе «Современные требования 

к сайтам образовательных организаций. 

Информационная открытость как способ повышения 

качества образования и борьбы с коррупцией» 

36 ч. 

15.12.18 Гайдаржи 

М.Ю. 

Г. Москва, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Столичный институт профессионального 

образования» по программе «Педагогика и методика 

преподавания изобразительного искусства в 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «Учитель изобразительного искусства» 

640 ч. 

11.12.18-

20.03.19 

Маковецкая 

В.С 

г. Смоленск, ООО «Инфоурок» по программе 

«методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании»  

300 ч. 

13.02-

29.05.19 

Стоматова 

В.М. 

г. Ростов-на-Дону АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования по программе 

«Дополнительное образование детей и взрослых в 

театральной деятельности» 

600 ч. 

15.02-5.05.19 Иванова Н.В. г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций по программе 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

384 ч. 

15.02-5.05.19 Иванова М.С. г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций по программе 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

384 ч. 

 

  

 

 

 



Достижения обучающихся за 2018/19 уч.г. 

1. Международный фотоконкурс «Осенние пейзажи – 2018» в номинации Фотография 

(30.11.18); ДТО «Компик»: 

-Багирова Е. - Диплом 2 ст., «Осенняя дорога», возр. кат. 11-12 лет,  

- Иванова Д. - Диплом 2 ст., «Осень», возр. кат. 11-12 лет; 

- Федотова Ю. - Диплом 2 ст., «Колымский осенний пейзаж» возр. кат. 13-14 лет; 

- Маковецкий Д. - Диплом 2 ст. «Брусничка», возр. кат. 13-14 лет; 

- Иванова Я. - Диплом 1 ст, «Осенний закат над озером», возр. кат. 13-14 лет; 

- Слепцова С. - Диплом 2 ст., «Осенний пейзаж», возр. кат. 15-16 лет; 

- Копчинская Е. - Диплом 3 ст., «В осеннем лесу», возр. кат. 15-16 лет; 

 

2.Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя 

мастерская» (30.11.18) 

- Маруга И. – 3 место, «Осеняя картина», возр. кат-я  9-10 лет, ДТО «Умелец»; 

- Гаева А. – Свидетельство участника, «Осенний лес» возр. кат-я 11-12 лет ДТО 

«Умелец»;  

 

3. Международный творческий конкурс «Удивительный мир животных» в номинации 

Фотография (09.12.18), ДТО «Компик»: 

- Маковецкий Д. - Диплом 1 ст., «Евражка», возр. кат. 13-14 лет; 

- Иванова Д. - Диплом 2 ст., «Айка играет», возр. кат. 11-12 лет; 

- Багирова Е. - Диплом 1 ст. «Лисичка», возр. кат. 11-12 лет; 

 

4. Международный творческий конкурс «Мои любимые бабушка и дедушка» в 

номинации Фотография, 16.12.18. ДТО «Компик»: 

- Иванова Диана – Диплом 1 ст., «Моя бабуля - красотуля», возр. кат. 11-12 лет;  

- Копчинская Е. - Диплом 1 ст., «Бабуля», возр. кат. 15-16 лет; 

-Федотова Ю. - Диплом 1 ст., «Моя любимая бабуля», возр. кат. 13-14 лет; 

5. Международный фотоконкурс «Зимние пейзажи - 2018» в номинации Фотография, 

31.12.18. ДТО «Компик»: 

- Маковецкийй Д. – Диплом 1 ст., «Воробышки», возр. кат. 13-14 лет;  

- Слызько А. - Диплом 1 ст., «Заснеженный снег», возр. кат. 15-16 лет; 

-Федотова Ю. - Диплом 1 ст., «Зимняя река», возр. кат. 13-14 лет; 

- Копчинская Е. - Диплом 1 ст., «Дорога в зимнюю сказку», возр. кат. 15-16 лет; 

- Слепцова С. - Диплом 1 ст., «Зимушка -зима», возр. кат. 15-16 лет; 

- Иванова Я. - Диплом 1 ст., «Омсукчанка», возр. кат. 13-14 лет; 

- Иванова Д. - Диплом 1 ст., «Зимняя сказка», возр. кат. 11-12 лет; 

- Багирова Е. - Диплом 1 ст., «В заснеженном снегу», возр. кат. 11-12 лет; 

 

Всероссийский: 
1.Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» в номинации «Вокально-

музыкальное творчество», 03.09.18: 
- Кобриц В.В. обучающаяся ДТО «Нотка» -  Диплом победителя, Работа: Песня «Мир 

без войны»; 

2.Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль» в номинации «Вокальное и 

музыкальное творчество», 03.09.18: 

- ДТО «Нотка» -  Диплом за 1 место Работа: Песня «Кто если не мы…»; 

3. Всероссийский конкурс творческих работ и методических материалов по 

формированию экологической культуры «В гармонии с природой» Номинация 

«Экологическая фотография», возр. кат. до 14 лет; 10.12.2018, Педагогический клуб 

«Наука и творчество»; ДТО «Компик»: 

-Маковецкий Д. – Диплом за проявленное мастерство и активное участие;   



- Иванова Яна – Диплом 2 ст. за проявленное мастерство и активное участие;  

- Копчинская Е. – Диплом 1 ст. за проявленное мастерство и активное участие; 

- Иванова Д. – Диплом за проявленное мастерство и активное участие; 

4. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Литературная Россия»: 

- Гнатенко В. – 1 место, Саакян М.- 2 место, ДТО «Театр кукол»; 

- Саакян Г. – 2 место, ДТО «Юный дизайнер»; 

- Кондренко К. – 2 место, ДТО «Массовики-затейники». 

  

5. Единый урок по безопасности в сети, ноябрь 2018 г. Сертификаты 18 участникам: 

ДТО «Компик» - Слызько А., Багирова Е., Слепцова С., Иванова Д.;  

ДТО «Массовики-затейники» - Гнатенко В., Деркачева Ю., Кондренко К., Цыренжапова 

Н.; 

ДТО «Познай себя» - Будатарова А., Аликина Д., Ханхарова М., Папелева И. 

ДТО «Гэлэттэй» - Баландина Н., Иванова Я., Копчинская Е., Лихачева В., Маковецкий Д. 

ДТО «Гномик» - Кочеткова М. 

 

Региональный уровень: 

1.Творческий конкурс «Магаданская область начинается с меня» 

Участники: Копчинская Е., Федотова Ю., Иванова Я., Маковецкий Д., Слепцова С. 

 

2. Региональная выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Унили», 

состоявшейся в п. Ола на Нюклинской косе, в рамках эвенского праздника 

«Бакылдыдяк», 22.08.2018. 

- Иванова Яна –- диплом участника, ДТО «Гэлэттэй»  

  

Муниципальный уровень:  

1.Окружной экологический конкурс «Поколение ЭКО» в номинации «Вторая жизнь 

вещей» (26.11.2018): Дипломы участников: ДТО «Умелец» - Белоненко С., 

Крашенинникова В., Иванова Д., Харченко А., Белоненко Д., Белоненко А; ДТО «Чурит» 

- Иванова Р., Лихачева В., Румянцева М.; ДТО «Гэллэтэй» - Икавав В., Иванова Я.; ДТО 

«Гномик» - Кочеткова М.,  

2. Районный конкурс «Преврати мусор в красоту!» в номинации «Бросовый материал» 

(21.11.2018): 

ДТО «Умелые руки»: Децур Е., Стручкова А., Конюхова Анастасия – 1 места, Ляжко Е., 

Захарова В., Ленченко К. – 2 места; Единчук П. – 3 место; 

ДТО «Гномик»: Папелева И. – 2 место, Кочеткова М. – 1 место; Багрий А. – приз 

зрительских симпатий; 

ДТО «Умелец»: Маруга И., Коллектив ДТО – 1 места; Белоненко С. – 2 место; 

ДТО «Гэлэттэй»: Икавав В., Иванова Я. – 1 места; 

3.Рязанова И. -  ДТО «Нотка», Грамота Главы Омсукчанского ГО «За активную 

жизненную позицию участие в жизни ОГО. 14.12.18 

 4. Районный конкурс «Зимняя сказка» (03-07.12.18). Результаты в следующих 

номинациях: Итого 15 победителей: 

Номинация «Пластилинография» (возр. кат.4-6 лет) 

- ДТО «Радуга» - МБУДО «ЦДО п. Омсукчан», коллективная работа «Символ Года» - 1 

место (педагог– Кочеткова С.Ю.); 

Номинация «Плакаты, открытки» (возр. кат. 7-9 лет) 

-  ДТО «Умелец» коллективная работа - 1 место (педагог Яцко О.И.); 
Номинация «Изонить» (возр. кат. 7-9 лет) 

-  ДТО «Гномик», коллективная работа «Ёлочка» - 1 место (педагог Кочеткова С.Ю.); 

Номинация «Бумагопластика» 



- Водолазова Анастасия - работа «Дед Мороз» - 1 место (педагог Гуслякова Г.И.); 

Номинация «Аппликация» 

- Абдуллаева Гульбича - работа «Зимний пейзаж» - 1 место (педагог Гуслякова Г.И.); 

- Конюхова Анастасия - работа «Символ Года» - 1 место (педагог Гуслякова Г.И.); 

- Ли Арнур - работа «Рождественская сказка» - 2 место (педагог Гуслякова Г.И.); 

- Острикова Анжелика - работа «Подарок Деда Мороза» - 2 место (пед. Гуслякова Г.И.); 

- Ложкина Маргарита - работа «Белочки» - 2 место (педагог Гуслякова Г.И.); 

- Самарская Ангелина - работа «Северная Снегурочка» - 1 место (педагог Иванова М.С.); 

- Итекьев Алексей - работа «Символ года» - 1 место (педагог Иванова М.С.); 

Номинация «Моделирование», «Конструирование» 

- Коллектив ДТО «Гэлэттэй» - коллективная работа «На Севере дальнем» - 2 место 

(педагог Иванова Н.В.); 

Номинация «Аппликация» 

- Сатцаева Эмма -  работа «Королева Зима» - 1 место (педагог Манукян Л.В.); 

- Цыренжапова Номина -  работа «Снежная королева» - 1 место (педагог Манукян Л.В.). 

Номинация «Компьютерная графика» 

- Коллектив ДТО «Компик» - коллективная работа «Календарь - Символ Года» - 2 место 

(педагог Маковецкая В.С.); 

 Номинация «Зрительские симпатии»  

- Гулько Геннадий - (педагог Манукян Л.В.). 

2 полугодие 

1.Международный творческий конкурс «Моя семья – мое богатство» в номинации 

Фотография, 13.01.19. ДТО «Компик»: 

- Иванова Я. – Диплом 1 ст., «В лесу», возр. кат. 13-14 лет;  

- Копчинская Е. - Диплом 1 ст., «Моя семья – мое богатство», возр. кат. 15-16 лет; 

-Маковецкий Д. - Диплом 1 ст., «Моя семья», возр. кат. 13-14 лет; 

 

2. Международный информационно-образовательный центр развития «Диплом 

педагога» (МИОЦР ДП) 

Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир» в 

номинации «Поделка», 18.03.19, ДТО «Умелец»  

 – Гаева А. – Диплом 1 ст, «Пасхальный набор» 

 

3. Международный творческий конкурс для детей «Ласковое солнышко», 30.03.19, 

МИОЦР ДП 

- Будатарова А. – Диплом 1 ст., «Ласковые совушки», ДТО «Познай себя»; 

 

4. Международный творческий конкурс для детей «Весенний букет -2019», 31.03.19 

- Саакян Г. – Диплом 2 ст., «Мои творения», ДТО «Юный дизайнер»; МИОЦР ДП 

 

5. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Творческая 

мастерская» в номинации «Свободная техника», 31.03.19 МИОЦР ДП 

- Кумпан И. - Диплом 1 ст., «Композиция на Пасху», ДТО «Юный дизайнер»; 

 

6. Международный творческий конкурс для детей «Ласковое солнышко», 31.03.19. 

МИОЦР ДП 

- Кумпан М. – Диплом 1 ст., «Ласковые совушки», ДТО «Юный дизайнер»;  

 

7. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Открытка для мамы», 

31.03.19. МИОЦР ДП 

- Цыренжапова Н. -  Диплом 2 ст., «Моя стильная мама», ДТО «Юный дизайнер»; 

 



8. Международный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Космический корабль на старте», 02.04.19. МИОЦР ДП 

- Сус Евгения – диплом 1 ст, «Полёт в космос!», ДТО «Умелец»; 

 

Всероссийский: 

1. Всероссийский творческий конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя открытка», 12.01.19. МИОЦР ДП 

- Гаева Амина, Шутова Алена – дипломы лауреатов 2 ст., «Наши творения» 

 

2. Всероссийский творческий конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Открытка для папы», 26.02.2019. МИОЦР ДП 

- Белоненко А. – диплом лауреата 1 ст., «Подарок папе», 8 лет; 

- Маруга И., Белоненко С. – диплом лауреата 1 ст., «Защита крепости», 10-13 лет; 

 

3.Всероссийский конкурс детского творчества «Русский сувенир» в номинации 

«поделка», 21.03.19, Мир педагога 

– Зализняк Р. – диплом 1 ст., возр. 5-7 лет, «Пасхальный подарок», ДТО «Умелец»; 

 

4.  Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Открытка для папы», 31.03.19, МИОЦР ДП 

- Сатцаева Э. – Диплом 1 ст., «Подарок папе», ДТО «Юный дизайнер»; 

 

5. Всероссийский конкурс детского творчества «Самолеты к взлёту, посвященные Дню 

авиации и космонавтики», 02.04.19. Мир педагога 

- Балаев Л. – Диплом 1 ст. «Мой любимый космонавт», ДТО «Умелец»; 

 

6. Всероссийский творческий конкурс «Все пробудилось ото сна: по миру шествует 

весна!», 02.04.19, Мир педагога 

- Маркович София – диплом 2 ст., «Подснежники»; 

 

Региональный этап IV Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» в номинации «Рисунок», возр. кат. 8-10 лет. 

Участники: 

Баландина Н., тематика «Природа», «Сенокос», Иванова Н.В.; 

Аммосов Л., тематика «Жизнь», «Нежные животные», Иванова М.С. 

Румянцева М., тематика «Семья», «Мама», Иванова Н.В. 

Лихачева В., тематика «Патриотизм», «Домик моей бабушки», Иванова М.С. 

Победители: 

Майорова Ю.И. – тематика «Искусство и литература», «Одинокий старик», 11-15 лет; 

Лыжина А. – тематика «Образование», «Чтение –лучшее учение», 11-15 лет; 

Васильева А. - тематика «Природа», «Милые зайчата». 

Районный конкурс рисунков «Защитники Отечества» в номинации «Наша Армия 

сильна» (возр. кат. 15 лет и больше») Приказ № от 27.02.19 № 22 

2 места – Соснина Е., Хомуха И., Ничволодов М., 

2 место – Лыжина А. (10-14 лет) 

IVЕжегодный окружной творческий фестиваль-смотр талантов «Зажигай!» 31.03.19 

-Беляев И. – диплом лаур. 1 ст., в номинации «Вокал, ансамбль» (песня «Пускай») 

-ДТО «Нотка» - диплом лаур. 2 ст., в номинации «Вокал, ансамбль» (песня «Кукушка») 

-ДТО «Нотка» - диплом лаур. 3 ст., в номинации «Вокал, ансамбль» (песня «Отпусти 

меня») 
 

 

 



За 2018-19 уч.г. 

 

03.09.18 Степанова А.Р. Диплом за подготовку победителя конкурса Всероссийского 

творческого конкурса «Горизонты педагогики» в номинации 

«Вокально-музыкальное творчество работа: Песня «Мир без 

войны» 

05.09.18 Степанова А.Р. Диплом за 3 место Международного творческого конкурса 

«Росмедаль» в номинации «Вокальное и музыкальное 

творчество» работа: Песня «Стрела» 

30.11.18 Маковецкая 
В.С. 

Диплом куратора, подготовившего победителей 

Международного фотоконкурса «Осенние пейзажи-2018», 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов», 

г. Москва, 7 дипломов 

09.12.18 Маковецкая 
В.С. 

Диплом куратора, подготовившего победителей 

Международного творческого конкурса «Удивительный мир 

животных», Международный образовательный центр 

«Кладовая талантов», г. Москва, 3 диплома 

16.12.18 Маковецкая 
В.С. 

  Диплом куратора, подготовившего победителей 
Международного творческого конкурса «Мои 

любимые бабушка и дедушка», Международный 

образовательный центр «Кладовая талантов», г. Москва, 3 

диплома 

02.11.18 Горбачев Ю.Н. Сертификат участника Всероссийской 

просветительской акции «Большой 

этнографический диктант-2018» 65,4 баллов из 100. 

31.12.2018 Маковецкая 
В.С. 

Диплом куратора, подготовившего победителей 
Международного фотоконкурса «Зимние пейзажи -

2018», Международный образовательный центр «Кладовая 

талантов», г. Москва, 8 дипломов 
  Региональный 

22.08.18 Иванова Н.В. Диплом участника региональной выставки-ярмарки 

декоративно-прикладного творчества «Унили», 

состоявшейся в п. Ола на Нюклинской косе, в 

рамках эвенского праздника «Бакылдыдяк» 

22.08.18 Иванова Н.В. Диплом участника региональной выставки-ярмарки 

декоративно-прикладного творчества «Унили», 

состоявшейся в п. Ола на Нюклинской косе, в 

рамках эвенского праздника «Бакылдыдяк» 

 
2 полугодие 2018-19 уч.г. 

 

13.01.19 Яцко О.И. Диплом 1 ст. Всероссийский творческий конкурс для 

педагогов «Новогодний переполох», Номинация 

«Поделка», «Новогодние гномы», Международный 

информационно-образовательный центр развития 

«Диплом педагога» 

26.02.19 Иванова А.И. Диплом лауреата 1 ст. – Всероссийской викторины 

«Кладовая знаний педагога дополнительного 

образования» Сайт «Мир педагога 

26.02.19 Маковецкая 
В.С. 

Диплом лауреата 1 ст. – Всероссийской викторины 

«Кладовая знаний педагога дополнительного 

образования» Сайт «Мир педагога 

26.02.19 Иванова А.И. Свидетельство участника Всероссийского 

педагогического тестирования на тему «Современный 

педагог и современное образование» Сайт «Мир 

педагога 



26.02.19 Маковецкая 
В.С. 

Свидетельство участника Всероссийского 

педагогического тестирования на тему «Здоровые дети – 

здоровое общество» Сайт «Мир педагога 

26.02.19 Яцко О.И. Диплом куратора, подготовившего победителей во 

Всероссийском творческом конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Открытка для 

папы» 

01.03.19 Маковецкая 
В.С. 

Диплом победителя 1 ст. Международного конкурса  для 

педагогов по воспитанию гражданственности и 

патриотизма «С чего начинается Родина?» в номинации 

Методический разработки/Презентации, 

Международный образовательный центр «Кладовая 

талантов», г. Москва 

09.03.19 Маковецкая 
В.С. 

Сертификат на подтверждение, что успешно завершено 

онлайн-тестирование для квалификационного испытания 

педагога доп. обр-я 

https://s-ba.ru/results 

Высшая школа делового администрирования 

25.03.2019 Рузанова Е.М. Диплом победителя 3 ст. Всероссийского конкурса 

методических материалов и творческих работ «Держава 

армией крепка» в номинации «Они сражались на 

Родину», «Наука и творчество» 

25.03.2019 Рузанова Е.М. Диплом за активное участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Массовое мероприятие 

как эффективная форма воспитательной работы» в 

номинации «Культурно-досуговое мероприятие», «Наука 

и творчество» 

до 31.08.20 Яцко О.И. Свидетельство об инновационной работе. Академия 

народной энциклопедии. Общероссийский 

инновационный проект «Моя Россия» 

до 31.08.20 Кочеткова С.Ю. 2 Свидетельства об инновационной работе. Академия 

народной энциклопедии. Общероссийский 

инновационный проект «Моя Россия» 

 
         Районный уровень 

 

31.03.19 Степанова А.Р. IV Ежегодный окружной творческий фестиваль-смотр 

талантов «Зажигай!» - диплом лауреата 1 ст. в 

номинации «Вокал, ансамбль» (песня «Пускай») 

 

 

 

 

 

4. Культурно-массовая деятельность  

В течение учебного года воспитанники и педагоги детских объединений 

принимали активное участие в массовых мероприятиях Центра, района.  

Основными формами организационно-массовой работы, в том числе организации 

детского досуга в каникулярный период, были следующие: игровые программы, 

соревнования, турниры, конкурсы, развлекательные программы, концерты, выставки, 

спортивные праздники, викторины.  
 

 

 

https://s-ba.ru/results


Проведенные мероприятия за 2018/19 уч.г. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровен

ь 

(ЦДО, 

районн

ый 

т.д.) 

Ответственные Кол-

во 

участн

иков, 

зрител

ей 

Дата 

проведени

я 

1. День открытых дверей 

«Добро пожаловать, 

друзья!» 

ЦДО Педагогами были 

подготовлены 

презентации своих ДТО 

для 1-4 класса СОШ и 

ООШ п. Омсукчан, а 

также их родителей и 

гостей Центра 

200 14.09 

2. Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Наши руки не для скуки» 

ЦДО   14.09 

3. Развлекательно-игровая 

программа «Красный, 

желтый, зеленый» 

ЦДО 1.Игра проводилась для 

детей дошкольного 

возраста 

2.Педагоги д/о Хажиев 

Р.Г., Горбачев Ю.Н., 

Стоматова В.М., Рузанова 

Е.М., Маковецкая В.С., 

Гайдаржи М.Ю. 

подготовили эстафеты, 

направленные на 

закрепление знаний по 

ПДД 

3.Был приглашен 

сотрудники ГИБДД  

40 29.09 

4. День учителя «Профессия, 

ведущая дорогою добра!» 

СОШ Все образовательные 

организации поздравили 

учителей в творческой 

форме. 

60 05.10 

5. Открытие творческого 

сезона «Разноцветье 

талантов» 

ЦДО 1.Ведущими были 

обучающиеся ДТО 

«Массовики-затейники». 

2.Педагоги д/о рукоделия 

оформили выставку 

декоративно-прикладного 

и изобразительного 

искусства, а педагоги 

творческих объединений 

подготовили номера 

50 13.10 

6. Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Разноцветье талантов» 

ЦДО   13.10 

7. Праздник «Ах, эта осень!» ЦДО 1.Ведущими были 

обучающиеся ДТО 

«Массовики-затейники»  

50 24.10 

8. Спортивная игра 

«Сказочная эстафета» 

ЦДО 1.Было 2 команды: 

«Колымчане» и 

«Чемпионы», последняя 

победила 

40 27.10 

9. Экскурсия в Этн.  80 30.10 



этнографический музей 

«День памяти и жертв 

политических репрессий»  

музей 

10. Беседы в каждом ДТО 

«История минувших дней» 

ЦДО   октябрь 

11. Игровая программа «Мы 

разные, но мы вместе!» 

ЦДО 1.Все педагоги Центра 

подготовили задание в 

различных формах 

2.Было 3 команды: 

«Смайлики», «Амалия», 

«Разные народы». Первая 

и вторая разделили I 

место.  

40 2.11 

12. Конкурс чтецов «Как 

прекрасно слово «Мама»» 

ЦДО 1.Участники 12 чел.  

2.Победителями стали: 

 1 м – С.аакян М. (ДТО 

«Театр кукол») 

 2 м. – Соснина Е. (ДТО 

«Нотка») 

 3 м. – Кондренко К. (ДТО 

«Массовики затейники») 

Приз зрительских 

симпатий – Саакян Г. 

(ДТО «Юный дизайнер»). 

30 6.11 

13. Игровая программа 

«Путешествие в мир 

музыки» 

ЦДО Педагог д/о Степанова 

А.Р.  

30 7.11 

14. Игровая программа 

«Путешествие в мир 

дизайна» 

ЦДО Педагог д/о Манукян Л.В.  25 8.11 

15. Турнир по настольному 

теннису  

ЦДО 1.Педагог д/о Хажиев Р.Г. 

провел соревнования по 

настольному теннису 

среди учащихся 4-7, 8-11 

классов 

2.Среди учащихся 4-7 кл. 

1 место – Ткаченко Р. 

2 место – Казарян А. 

3 место – Чалый Корней 

Среди учащихся 8-11 кл.: 

1 место – Алексеев Р. 

2 место – Кузнецов Д 

3 место – Королев О. 

30 8.11 

16. Игровая программа 

«Паспорт» 

ЦДО  50 9.11 

17. Творческая мастерская 

«Территория успеха» 

ЦДО  Педагоги провели 

мастер-классы для 

родителей и специалистов 

образования.  

Мастер-классы 

проводились с целью 

создания условий для 

полноценного 

проявления, 

самосовершенствования и 

развития личностных 

функций педагога и 

 10.11 



участника творческой 

мастерской. 

2. В программу 

мероприятия входило: 

Регистрация участников – 

12.00-12.10 

Ознакомление с планом 

творческой мастерской – 

12.15 

Проведение мастер-

классов (1 поток) – 12.20-

13.05 

Кофе-брейк – 13.05-13.15 

Проведение мастер-

классов (2 поток) – 13.20-

14.05 

Подведение итогов 

творческой мастерской – 

14.05-14.15 

18. Выставка экологического 

конкурса поделок 

«Преврати мусор в 

красоту!» 

ЦДО   17.11-

20.11 

19. Праздничная программа 

«Единственной маме на 

свете…» 

ЦДО 1.Ведущими были 

обучающиеся ДТО 

«Массовики-затейники» 

С. Цалкосова и А. Попова 

2.Были представлены 

номера в разных формах 

60 24.11 

20. Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Моя мама – лучшая на 

свете!» 

ЦДО   24.11 

21. Квест-игра «В поисках 

мешка Деда Мороза…» 

ЦДО   01.12 

22. Викторина «День 

неизвестного солдата» 

ЦДО   03.12 

23. Новогодний конкурс 

«Снегурочка – 2018» 

ЦДО Участвовали 11 

Снегурочек от ДТО: 

«Юный дизайнер», «Театр 

кукол», «Массовики-

затейники», «Нотка». 

Победительницей стала 

обучающаяся ДТО 

«Юный дизайнер»  

Мосейчук Д. 

40 08.12 

24. Творческая мастерская 

«Ярмарка подарков» 

Этн. 

центр 

Педагоги Этн. Центра 

подготовили мастер-класс 

по изготовлению 

топиария из бумаги.  

25 08.12 

25. Спортивная игра, 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

ЦДО   09.12 

26. Районная 

интеллектуальная игра 

«Конституционные права 

граждан – главная 

ЦДО Игры проходили среди 

детей 12–14 лет. Было 3 

команды по 12 человек, 

итого 36 участников.  

 12.12 



ценность нашего 

государства» 

27. Районный конкур 

рисунков «Великая Россия 

– это Мы» 

Район

ный 

  12.12 

28. Мероприятие, 

посвященное закрытию 

Года волонтеров 

ЦД и 

НТ 

Педагоги д/о Рузанова 

Е.М. и Степанова А.Р.  

 14.12 

29. Кукольный театр 

«Новогодний теремок» 

ЦДО Педагоги показывали 

кукольный театр детям 

ДТО «Радуга» 

 15.12 

30. Праздничная программа 

«Зимняя сказка» 

ЦДО Ведущими были 

обучающиеся ДТО 

«Массовики-затейники» и 

педагог-организатор. 

2. Новогодняя программа 

состояла из: 

•Просмотра кукольного 

спектакля «Новогодний 

теремок» (2 этаж) 

•Развлекательно-игровая 

программа «Зимняя 

сказка» (1 этаж) 

•Выступление детских 

творческих коллективов: 

«Массовики-затейники» 

(педагог Рузанова Е.М.) 

«Нотка» (педагог 

Степанова А.Р.) 

«Импульс» (педагог 

Иванова А.И.) 

•новогодняя лотерея; 

•награждение участников 

праздника сладкими 

призами, подарками. 

100 21.12 

31. Выступление ДТО «Театр 

кукол» в школе и садике 

п.Дукат 

п.Дук

ат 

Педагог  Стоматова В.М.  45 11.01 

32. Кукольный театр 

«Новогодний теремок» 

ЦДО Педагоги показывали 

кукольный театр детям 

ДТО «Радуга» 

40 12.01 

33. Праздничная программа 

«Здравствуй, сказка!» 

ЦДО 1. Педагоги ДТО «Юный 

дизайнер», «Театр кукол», 

«Нотка», «Массовики-

затейники» и «Импульс» 

подготовили концертные 

номера, которые были 

показаны детям ДТО 

«Радуга». 

45 19.01 

34. Квест-игра «Зимние 

приключения» 

ЦДО  Педагоги Центра 

подготовили различные 

задания для участников 

игры 

2. Было 2 команды: 

«Бабкиежки» и 

«Кикиморы», победила 

последняя команда 

40 19.01 



35. Праздник «Посвящение в 

артисты» 

ЦДО педагог  Стоматова В.М.  40 18.01 

36. Воспитательное 

мероприятие «Памятники 

и песни» 

ЦДО Педагоги д/о Стоматова 

В.М. и Манукян Л.В. 

провели занятие, 

посвященное памятникам 

и песням ВОВ 

20 14.02 

37. Воспитательное 

мероприятие «День 

защитника Отечества» 

ЦДО Педагоги д/о Яцко О.И. и 

Иванова А.И. провели 

занятие, посв. 23 февраля 

20 16.02 

38. Развлекательно-игровая 

программа «А ну-ка, 

парни!» 

ЦДО Было 2 команды:» 

Покорители вершин» 

(Горбачев Ю.Н.) и 

«Веселые боцманы» 

(Хажиев Р.Г.), победила 

последняя команда 

50 16.02 

39. Воспитательное 

мероприятие «Культурно-

досуговая деятельность 

вовремя ВОВ» 

ЦДО Педагог-организатор 

Рузанова Е.М., провела 

занятие для детей 

начальных классов;  

25 19.02 

40. Воспитательное 

мероприятие «Я люблю 

тебя, Россия!» 

ЦДО Педагог д/о Маковецкая 

В.С.  

10 19.02 

41. Спортивные состязания 

«Будущие Защитники 

Родины» 

ЦДО  Педагог д/о Горбачев 

Ю.Н.  

14 22.02 

42. Воспитательное 

мероприятие «День 

Победы Красной армии 

над войсками Германии 

(1918)» 

ЦДО Педагоги д/о Степанова 

А.Р. и Гайдаржи М.Ю.  

10 21.02 

43. Беседа по теме «Морской 

флот» 

ЦДО Педагог д/о Хажиев Р.Г.  10. 26.02 

44. Районный конкурс 

рисунков «Защитники 

Отечества» 

ЦДО   8.02-15.02 

45. Районный конкурс 

инсценированной 

патриотической песни 

«Мой дом-Россия» 

ЦДО Команда «Нотка» 

получила грамоту в 

номинации «Вокальное 

мастерство» 

100 27.02 

46. Развлекатель-игровая 

программа «А ну-ка, 

девочки!» 

ЦДО Было 2 команды 

«Веснушки» (подготовили 

Маковецкая В.С., Иванова 

А.И.) и «Формула успеха» 

(подготовили Стоматова 

В.М., Манукян Л.В.) 

100 02.03 

47. Районный конкурс 

«Педагог года – 2019» 

ЦДО  Ведущими были педагоги 

д/о Рузанова Е.М., 

Иванова А.И. 

Победила учитель 

начальных классов МБОУ 

«СОШ п.Омсукчан» 

Самохина О.В. 

 12.02-

13.03 

48. Районный конкурс «Живая 

классика» 

ЦДО Ведущими были 

обучающиеся ДТО 

«Массовики-затейники»  

30 14.03 



 

5.Социальная активность и внешние связи учреждения 

            Неотъемлемой частью пребывания детей в Центре является воспитательная 

работа.  Это сплочение и развитие детского коллектива, работа с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, работа с одаренными детьми, взаимодействие с семьей.  

Социальный мир семьи является сильнейшим фактором формирования личности 

ребенка. И здесь особая роль принадлежит сотрудничеству с родителями воспитанников, 

созданию атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности через 

привлечение родителей к решению учебно-воспитательных проблем, педагогическое 

просвещение родителей, проведение семейных праздников, которые стали 

49. Праздник «Крымская 

весна» 

ЦДО Ведущими были 

обучающиеся ДТО «Театр 

кукол» Саакян М. и 

Саакян Г. 

35 16.03 

50. Выезд в детский сад п. 

Омсукчан с концертной 

программой, посвященной 

Дню кукольника  

  30 20.03 

 

51. 

Выезд в детский сад п. 

Дукат с концертной 

программой, посвященной 

Дню кукольника 

   21.03 

52. Отчетный концерт 

«Веселый ералаш» Центра  

ЦДО Педагоги Центра 

отчитывались о 

проделанной работе за год 

в концертной форме 

и показом  мастер-классов 

70 12.04 

53. Выставка «Вернисаж» ЦДО   12.04 

54. Районный фестиваль 

«Радуга талантов» 

ЦДО Команда «Массовики-

затейники» получила 

грамоту в номинации 

«Оригинальное 

сценическое действие»; 

Команда «Театр кукол» 

получила грамоту в 

номинации «Лучший 

спектакль кукол» 

50 29.04 

55. Спортивные состязания, 

посвященные Дню победы 

ЦДО  25 3.05 

56. Отчетный концерт 

«Музыка-дивная страна» 

педагога д/о Степановой 

А.Р. 

ЦДО Педагог отчитывался за 

проделанную работу за 3 

года 

35 4.05 

57. Выставка «Мы помним! 

Мы гордимся!» 

ЦДО УчастиеДТО  

«Изостудия», «Юный 

дизайнер», «Умелец», 

«Чурит» 

 май 

58. Концерт «На привале» ЦДО Ведущими были 

обучающиеся ДТО 

«Массовики-затейники» 

Меликова М. и Гайдукова 

А. 

45 11.05 

59. Праздник «Триумф звезд» ЦДО педагог д/о Иванова А.И. 75 18.05 

60. Квест-игра «Здравствуй, 

лето!» 

ЦДО Педагоги Центра  45 31.05 



традиционными в Центре, приглашение на конкурсы, выставки, концерты, творческие 

отчеты. 

 В своей деятельности Центр взаимодействует с другими организациями, 

образовательными учреждениями района – по проблемам воспитания и с целью оказания 

практической и консультационно-методической помощи: с ГИБДД по вопросам 

организации профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, с РПЧ по вопросам профилактики пожарной безопасности, с 

учреждениями культуры, военным комиссариатом. Для информационно – 

просветительской и рекламной деятельности Центр поддерживает тесное 

сотрудничество со средствами массовой информации: редакцией газеты «Омсукчанские 

вести», Омсукчанским  филиалом ТВ «Колыма +». 

6. Заключение. Перспективы и планы развития 

В процессе анализа деятельности были определены проблемы, над решением 

которых планируется работать в 2019/20 учебном году.  

- Укрепление и расширение взаимодействия ЦДО с образовательными, научными, 

культурными и иными учреждениями района; 

- Обновление содержания, организации и технологий образовательно-развивающей 

деятельности; 

- Сотрудничество с семьей в организации образовательно-развивающей и досуговой 

деятельности ЦДО; 

- Интеграция образовательно-развивающей и досуговой, массовой деятельности ЦДО; 

- Формирование кадрового обеспечения развития ЦДО; 

- Разработка механизма систематического и целенаправленного использования новых 

научных достижений, результатов инновационной деятельности в образовательной 

практике.  

- Повышение уровня управленческой культуры педагогического и административного 

персонала. Обеспечение научно-методического и нормативно-правового сопровождения 

управления системным развитием Центра. 

Анализ  работы показывает о необходимости:  

-  активизировать работу по сохранности контингента обучающихся на новый учебный 

год. 

- усилить работу по совершенствованию процесса обучения в системе инновационной 

деятельности. 

- активизировать работу педагогов дополнительного образования по темам 

самообразования. 

- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образовательного 

процесса, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

- продолжить работу по помощи педагогического опыта молодых педагогов. 

Все эти задачи будут продолжать реализовываться и в 2019/20 уч. г. 
 


