
1 

 

 

  

 Общие сведения об учреждении 
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования п. Омсукчан»  

Сокращенное наименование: МБУДО «ЦДО п. Омсукчан»  

Учредитель: Муниципальное образование  «Омсукчанский  городской округ».  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования «Омсукчанский 

городской округ» осуществляет управление образования администрации Омсукчанского 

городского округа. 

Юридический адрес: 686410, Магаданская область, п. Омсукчан, ул. Ленина, д.29, тел/факс 

8(413)46 91962  

Фактический адрес: 686410, Магаданская область, п. Омсукчан, ул. Ленина, д.29 

тел/факс 8(413)46 91962  

Е-mail: mboudod49@bk.ru  

Сайт:  www.cdoomsukchan.ru 
Режим работы: Учреждение работает в условиях 6-дневной рабочей недели с 09 до 20 часов.  

     МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» организует работу с детьми в течение всего календарного 

года.  В каникулярное время на базе Центра могут открываться в установленном порядке 

летние оздоровительные лагеря и туристические базы, создаваться различные объединения с 

постоянным или переменным составом обучающихся. Также в течение летнего периода 

организуются однодневные туристические походы.  

Расписание занятий. Приложение № 1.  

Концептуальная модель учреждения дополнительного образования  
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и воспитания, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Приказом Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам», нормативными правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, органов исполнительной власти Омсукчанского городского округа, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом.  

МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» - это учреждение, которое направлено на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно- 

нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании. Оно ориентированное на 

работу с детьми, имеющими устойчивую положительную мотивацию к творческой 

деятельности.  

Основная цель  - дополнительное образование детей и взрослых.  

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих творческое развитие личности в процессе 

личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию.    

2. Повышение качества проведения занятий через использование новых образовательных 

технологий. 

3. Удовлетворение потребностей детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

4. Активизация работы педагогов над темами самообразования; повышение 

компетентности педагогических кадров через формирование позитивной 

профессиональной установки. 
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Приоритетными направлениями работы ЦДО являются: 

 Развитие благоприятной  и мотивирующей на учебу атмосферы в ЦДО, формирование у 

обучающихся потребности в обучении и саморазвитии. 

 Раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

 Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей обучающихся. 

 Повышение качества обучения и воспитания через применение новых образовательных 

технологий. 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привития им навыков здорового образа жизни. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования и 

воспитания, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 
Основным предметом деятельности МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ художественно–эстетической, социально-

педагогической, военно-патриотической и физкультурно-спортивной, технической, туристско-

краеведческой направленностей согласно полученной лицензии. 

Центр способствует адаптации детей и подростков к жизни в обществе, их профессиональную 

ориентацию, а также выявляет и поддерживает одаренных и талантливых детей.  

Образовательная деятельность МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» направлена на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, на удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, художественном и нравственном развитии, физическом 

совершенствовании, на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, а также организацию их свободного времени. Цель обучения получает 

воплощение в учебных планах и программах, с которыми работают педагоги дополнительного 

образования МБУДО «ЦДО п. Омсукчан». 

Контингент обучающихся МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» состоит из: воспитанников 

дошкольного учреждения МДОУ «Детский сад п. Омсукчан», учащихся МБОУ «СОШ п. 

Омсукчан», МБОУ «ООШ п. Омсукчан», МБОУ «СОШ п. Дукат», ПУ. 
Состав обучающихся в основном остается стабильным на протяжении предусмотренной 

образовательной программой лет обучения.  

Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, своевременное 

устранение предписаний контролирующих органов. 

Деятельность Центра в открытом и доступном режиме размещена для ознакомления на 

сайте организации. 

Материально-техническая база Центра соответствует требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением образовательных 

программ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

Детские творческие объединения МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» 

 на 2 полугодие  2016-17 уч.г.

Направление ДТО Педагог 

 

Художественное 

 

 

 

«Театральный коллектив» 

(п. Дукат) 

 

Васильева Марина Анатольевна 

«Чурит»(«Пчелка») (ЭЦ) Иванова Марина Сергеевна 

«Театр кукол» Стоматова Валентина Михайловна 

«Юный дизайнер» Манукян Лусине Вазгеновна 

«Массовики-затейники» Кондренко Евгения Михайловна 

«Гномик» Кочеткова Светлана Юрьевна 

«Умелец» Яцко Ольга Ивановна 

«Рукоделие» Исаева Наталья Михайловна 

«Изостудия» Бодрухин Алексей Григорьевич 

«Нотка» Юнусова Алина Радмировна 

«Умелые руки» (п. Дукат) Гуслякова Галина Ивановна 

Культурологическое 

«Радуга» (раннее 

эстетическое развитие) 

4 педагога 

«Эвенский язык» (ЭЦ) Драная Диана Николаевна 

«Невтэ» (Культура 

народов Севера) (ЭЦ) 

Драная Диана Николаевна 

 

Научно-техническое 

 

 

 «Компьютерная 

грамотность» 

Маковецкая Валентина Сергеевна 

«Моделист-конструктор» 

(п. Дукат) 

Юлмухаметова Айгуль Амировна 

Туристско-краеведческое 

 

 

«Гэлэттэй»  

Иванова Надежда Владимировна («Активисты музея») 

(Этнографический центр) 

 

«Подвиг» 

Горбачёв Юрий Николаевич 

Военно-патриотическое 

Физкультурно-спортивное 

«Колымчанин» Хажиев Радмир Газизянович 
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Детские творческие объединения на 1 полугодие 2017/18 уч. г. 

Направление ДТО ФИО педагогов 

Художественно-

эстетическое 

1 «Нотка» Юнусова Алина Радмировна 

2 «Изостудия» Гайдаржи Марина Юрьевна 

3 «Театр кукол» Стоматова Валентина Михайловна 

4 «Юный дизайнер» Манукян Лусине Вазгеновна 

5 «Импульс» Иванова Анна Ивановна 

6 «Гномик» Кочеткова Светлана Юрьевна 

7 «Умелые руки»  

п. Дукат 

Гуслякова Галина Ивановна 

8 «Умелец» Яцко Ольга Ивановна 

9 «Чурит» («Бусинка») Иванова Марина Сергеевна 

10 Рукоделие Якоякова Марина Владимировна 

Военно-

патриотическое, 

спортивное 

11 «Колымчанин» Хажиев Радмир Газизянович 

Научно-

техническое 

12 «Компик» Маковецкая Валентина Сергеевна 

Туристско-

краеведческое 

13 «Гэлэттэй» 

(«Активисты музея») 

 

Иванова Надежда Владимировна 

14 «Подвиг» Горбачев Юрий Николаевич 

Социально-

педагогическое 

15 «Радуга» 

 

 

 

«Арифмешка» 

Кочеткова Светлана Юрьевна 

Иванова Анна Ивановна 

Гайдаржи Марина Юрьевна 

Ахмадеева Алина Радмировна 

Стоматова Валентина Михайловна 

16 «Невтэ» Драная Евдокия Николаевна 

17 «Эвенский язык» Драная Евдокия Николаевна 

18 «Арарат» Манукян Лусине Вазгеновна 

19 «Юный журналист» Цыдыпова Жаргалма Цыренбатоевна 

 

Структура учреждения 

 

  МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» имеет структурное подразделение Этнографический 

центр «Северное сияние», где находится этнографический и краеведческий музеи, а также 

учебные классы для занятий ДТО по сохранению национальных традиций коренных 

малочисленных народов Севера. На базе МБОУ «СОШ п. Дукат» во 2 полугодии 2016/17 

учебного года действовало 2 детских творческих объединения, а с нового 2017/18 учебного 

года  - 1 творческое объединение. В связи с отъездом педагога детское творческое 

объединение «Моделист-конструктор» закрылось. 

Структуру органов управления МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» составляют: общее 

собрание коллектива учреждения, методический и педагогический совет. В целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления созывается Общее собрание коллектива, являющееся 

высшим органом самоуправления в учреждении. К компетенции Общего собрания относятся:  

-изменение устава Центра; 
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-определение приоритетных направления деятельности Центра, принципов формирования и 

использования имущества; 

-утверждение отчета директора о результатах самообследования; 

-утверждение по согласованию с учредителем программы развития Центра; 

-контроль за выполнением принятых решений; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка, Положений об оплате труда, 

премировании, надбавках и доплатах стимулирующего характера, определение численности и 

состава комиссии по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда, иных 

локальных нормативных актов, отнесенных к компетенции собрания; 

- принятие Устава учреждения, внесение изменений и дополнений к нему; обсуждение и 

принятие локальных актов; решение вопросов о необходимости заключения, изменения, 

дополнения коллективного договора, принятие коллективного договора; рассмотрение и 

принятие решений по вопросам деятельности учреждения, не входящих в компетенцию 

других органом самоуправления.  

Общее руководство педагогическим процессом осуществляет методический и 

педагогический совет. К компетенции методического и педагогического совета относятся: 

принятие решения о допуске обучающихся к аттестации; организация текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения; организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров, контроль, за реализацией 

своих решений; анализ и диагностика состояния образовательного процесса; утверждение 

плана работы Центра на текущий учебный год; принятие решения об отчислении 

обучающихся, о переводе их на следующий год обучения; рассмотрение проекта публичного 

отчета о деятельности Центра;  рассмотрение,  принятие общеобразовательных, развивающих  

программ дополнительного образования. 

На заседании Педагогического совета рассматриваются вопросы готовности 

учреждения к новому учебному году, организации начала занятий, о профилактике 

правонарушений у детей, о соблюдении техники безопасности на занятиях, многие другие 

вопросы. Сложившаяся система управления МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» обеспечивает 

выполнение учебной и воспитательной работы в учреждении, перспективу развития Центра в 

современных условиях, выполнение поставленных целей и задач и в целом соответствует 

современным требованиям.  

 

Доминирующие направления работы учреждения:   
1.Реализация дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе.  

2.Организация и проведение районных массовых мероприятий, организация содержательного 

досуга детей и подростков.  

3.Оказание методической помощи педагогам по проблемам развития дополнительного 

образования и воспитания.  

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

дополнительного образования детей:  

 

 Характеристика уставных документов и текущей документации: 

  
Документ Наличие Состояние, характеристика документа Примечание 

Устав МБУДО 

«ЦДО п. Омсучан» 

в наличии Утвержден приказом руководителя 

управления образования 

администрации Омсукчанского 

городского округа № 157 от 

27.11.2015 года. 
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Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

в наличии  Выдана Министерством образования 

и молодежной политики 

Магаданской области  

 № 562  от 28.12.2015 серия 49ЛО1 № 

0000486  (с приложением  №1, серия 

49П01 № 0000 998). 

Вид: Дополнительное образование, 

подвиды: Дополнительное 

образование детей и взрослых. 

Распорядительный документ 

лицензирующего органа о 

переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности: приказ № 1247 от 

28.12.2015 года. 

Срок действия 

лицензии: 

бессрочно  

Программа 

развития МБУДО 

«ЦДО п. 

Омсукчан»  

в наличии  Утверждена приказ №  91 от 

30.12.2015 г. Принята Общим 

собранием трудового коллектива, 

протокол  № 5 от 30.12.2015г. 

Срок действия 

2016 – 2021г.г. 

Учебный план  в наличии  Утвержден  руководителем 

управления образования  

 

Штатное 

расписание  

в наличии  Утверждено руководителем 

управления образования 

 

Тарификационный 

список работников  

в наличии  Утвержден приказ № 54 от 

10.09.2016 года 

 

Должностные 

инструкции 

работников  

в наличии  Пр. № 87 от 22.12. 2015   

 

 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка  

в наличии  Пр. № 87 от 22.12.2015   

Расписание занятий 

на 2016-2017 

учебный год  

в наличии  Введено в действие с 01.09.2016г.  

Журналы учета 

работы учебных 

групп  

в наличии  Ведутся педагогами дополнительного 

образования с 01.09.2016 года.  

 

Протоколы 

заседаний 

методических, 

педагогических 

советов и 

совещаний при 

директоре 

в  наличии  Ведутся по плану  

Образовательные 

программы 

детских 

объединений  

в наличии  Реализуется 17 общеобразовательных 

программ дополнительного 

образования, по 5 направлениям, 

потребители – 543 обучающихся. 

 

Планы работы 

учреждения  

в наличии  Годовой план работы, календарно-

тематические планы ДТО 

утверждены  приказом № 62 от 

12.09.2017 г. 
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Локальные 

нормативные акты  

в наличии  Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

Должностные инструкции 

работников; 

 Положение о Педагогическом 

совете;  

Положение о Методическом совете;  

Положение об общем собрании 

работников трудового коллектива  

Положение о родительском комитете  

Положение о единой комиссии по 

осуществлению закупок  

Правила поведения обучающихся;  

Положение об обработке и защите 

персональных данных;  

Положение о порядке распределения 

стимулирующих выплат работникам   

Инструкции по охране труда и 

противопожарной безопасности и др. 

Утверждены 

приказ № 87 от 

22.12.2015 года 

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы  

в наличии  -Анализ о деятельности МБУДО 

«ЦДО п. Омсукчан» за 2016/17 

учебный год;  

-Отчет о выполнении 

Муниципального  задания за 2016 

год -Муниципальное  задание на 

2017 год  

-Отчет по форме 1-ДО за 2017 год 

-Отчет по форме № 1-ДОП за 2017 

год.  

-Отчет по результатам вводной 

диагностики обучающихся.  

-Аналитический отчет за I полугодие 

2017/18 уч. года и др.  

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчислении обучающихся (далее - Положение) 

разработано на основе следующих нормативных актов: 

 Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального Закона «Об основных гарантиях   прав    ребенка    в 

Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и    нормативов «Санитарно- 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей»; 



8 

 

 Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования п. Омсукчан». 

1.2 Настоящее Положение устанавливает общий порядок приема в муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр дополнительного образования п. Омсукчан» (далее ЦДО) и обязательны к 

исполнению всеми структурными подразделениями ЦДО. 

 

2. Порядок приема 

2.1. В ЦДО принимаются обучающиеся общеобразовательных школ, учреждений 

начального    и    среднего    профессионального    образования, воспитанники дошкольных 

учреждений, дети, не посещающие дошкольное учреждение от 5 до 18лет, проживающие на 

территории Омсукчанского городского округа. 

2.2.  При приеме в детские коллективы не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии,    убеждений,     принадлежности     к    общественным    организациям 

(объединениям), социальному положению. 

2.3. Прием обучающегося в ЦДО осуществляется приказом директора ЦДО 

при предоставлении следующих документов: 

- заявления   родителей (законных   представителей) и   обучающего (при 

достижении им 14 лет) на имя директора ЦЦО с указанием направления 

обучения и детского объединения по форме; 

- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

творческих объединениях, в группах по избранному профилю; 

- договора с родителями (законными представителями); 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. 

2.4. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

со следующими документами: 

- Уставом; 

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- общеобразовательными программами дополнительного образования; 

- правами и обязанностями обучающихся; 

- правилами по технике безопасности; 

- иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения и затрагивающими 

права и законные интересы детей и родителей (законных представителей). 

 

3. Порядок комплектования 

 

3.1. Комплектование ДТО на новый учебный год производится до 15 сентября ежегодно, в 

остальное время проводится доукомплектование в соответствии с установленными 

нормативами. 

3.2. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т.д.) определяется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

детей, Уставом учреждения. 

3.3. Количество объединений по интересам определяется в соответствии с учебным планом. 

3.4. Ребенок может быть принят в несколько объединений по интересам (студия, ансамбль, 

секция, кружок и т.п.), имеет право их менять. 

3.5. Детские объединения по интересам формируются как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу. 

4. Порядок перевода 

 

4.1   Перевод обучающихся на следующий год обучения производится по 

результатам итоговой аттестации в случае успешного освоения дополнительной 

общеобразовательной программы текущего учебного года. 
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4.2. Директор издает приказ об окончании обучения и переводе на следующий учебный год. 

 

5. Сохранение места в Учреждении 

 

Место за обучающемся в ЦДО сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 

заявлению родителей. 

6. Порядок отчисления 

 

Отчисление обучающихся из ЦДО происходит: 

- по желанию родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- в связи с достижением обучающихся  возраста 18 лет; 

- по окончании обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, нарушения Устава, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, допускается отчисление из ЦДО, если меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание в ЦДО оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование ЦДО.  

Отчисление доводится до сведения родителей (законных представителей) и оформляется 

приказом директора. 

Образовательная деятельность. Обучающиеся и система работы с ними  
Количество обучающихся в учреждении: за 2017 год составляет 623 обучающихся. 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.  
 

Численность обучающихся по возрастам на конец 2017 года 

 

Направления 3-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет Итого 
художественно-эстетическое 1 279 82 6 368 
социально-педагогическое 47 30 31 - 108 
техническое - 18 12 3 33 
туристско-краеведческое - 20 39 11 70 
спортивное - 24 17 3 44 
Итого 48 371 181 23 623 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

371 

181 

23 

Общая численность обучающихся 

3-6 лет 

7-10 лет 

11-14 лет 

15-17 лет 
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Контингент обучающихся за последние 3 года 
 

№ Направленность объединений 2015-2016 2016-2017 2017/18 

1. Количество объединений 20 17 19 

2. Направление, количество в них детей    

Техническое  4-116 2-71 1-33 

Физкультурно-спортивное 1-48 1-36 1-44 

Туристско-краеведческое 2-82 2-80 2-70 

Художественно-эстетическое 10-300 9-276 10-368 

Социально-педагогическое 3-120 3-73 5-108 

3. Количество обученных детей 665 536 623 

В том числе:    

1 года обучения 373 311 410 

2 года обучения 127 146 129 

3 года обучения и более 155 79 84 

4. Количество групп 61 52 62 

 

Количественный состав по годам обучения (2016/17 уч.г.) 

 

№ ДТО 

1г.о

. 

кол-

во 

дете

й 

2г.о

. 

кол-

во 

дете

й 

3г.

о 

кол-

во 

дете

й 

4г.о

. 

кол-

во 

дете

й 5г.о 

кол

-во 

итог

о 

дете

й 

итого 

груп

п 

художественное направление 

1 Рукоделие 2 27 1 10 1 7 0 0 0 0 44 4 

2 Изостудия 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 

3 Умелые руки 1 16 2 18 1 8 0 0 0 0 42 4 

4 Театр кукол 1 12 1 9 0 0 1 9 0 0 30 3 

5 

Юный 

дизайнер 1 11 1 10 1 8 1 5 0 0 34 4 

6 Нотка 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 

7 Гномик 1 15 1 10 0 0 0 0 0 0 25 2 

8 

Массовики-

затейники 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 

9 Умелец 1 14 1 9 2 17 1 9 0 0 49 5 

  Итого 12 147 7 66 5 40 3 23 0 0 276 27 

социально-педагогическое направление 

10 Радуга 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2 

11 

Культура 

народов 

Крайнего 

Севера) 1 11 1 10 0 0 0 0 0 0 21 2 

12 Эвенский язык 1 10 1 12 0 0 0 0 0 0 22 2 
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  Итого 4 51 2 22 0 0 0 0 0 0 73 7 

техническое направление     

13 Компик 3 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 3 

14 

Моделист-

конструктор 1 12 2 20             32 3 

  Итого 3 51 0 20 0 0 0 0 0 0 71 6 

туристско-краеведческое направление 

15 

Гэлэттэй  

(Активисты 

музея) 2 14 2 18 0 0 0 0 0 0 32 4 

16 Подвиг 1 12 2 20 2 16 0 0 0 0 48 5 

  Итого 3 26 4 38 2 16 0 0 0 0 80 9 

военно-патриотическое, спортивное направление 

17 Колымчанин 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3 

  Итого 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3 

  Всего 25 311 13 146 7 56 3 23 0 0 536 52 

 

Количественный состав по годам обучения (2017/18 уч.г.) 

 
  

ДТО 1г.о. 

к
о

л
-в

о
  

2г.о. 

к
о

л
-в

о
  

3г.о 
к
о

л
-в

о
  

4г.о. 

к
о

л
-в

о
  

5г.о 

к
о

л
-в

о
 

итого 

групп 

итого 

детей 

художественно-эстетическое 

1 "Умелые руки" 1 12 1 12 2 14 0 0 0 0 4 39 

2 "Нотка" 1 10 2 22 0 0 0 0 0 0 3 32 

3 "Изостудия" 3 36 1 9 0 0 0 0 0 0 4 45 

4 "Чурит"(Бусинка") 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 

5 "Театр кукол" 0 0 1 9 1 9 1 9 0 0 3 27 

6 Рукоделие" 4 45 1 13 0 0 0 0 0 0 5 46 

7 "Гномик" 1 12 1 10 0 0 0 0 0 0 2 22 

8 "Юный дизайнер" 2 20 1 10 1 11 1 5 0 0 5 46 

9 "Умелец" 2 24 1 9 1 12 1 8 0 0 5 53 

10 "Импульс" 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 4 37 

  Итого 19 217 9 82 5 46 3 22 0 0 36 368 

социально-педагогическое 

11 "Радуга" 4 42 0 0 0 0 0 0 0 0 4 42 

12 

"Невтэ" (Культура народов 

КС)) 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 

13 Эвенский язык 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 

14 "Арарат" 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 

15 "Юный журналист" 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 

  Итого 10 108 0 0 0 0 0 0 0 0 10 108 

                Техническое 

16 Компик 2 18 2 15 0 0 0 0 0 0 0 33 

                Спортивное   

17 "Колымчанин" 4 44 0 0 0 0 0 0 0 0 4 44 

  Итого 6 62 2 15 0 0 0 0 0 0 4 77 

Туристско-краеведческое 
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18 "Гэлэттэй" (Активисты музея) 1 10 2 14 0 0 0 0 0 0 3 24 

19 "Подвиг" 1 14 2 18 2 16 0 0 0 0 5 46 

  Итого 2 24 4 32 2 16 0 0 0 0 8 70 

  Всего 37 410 15 129 7 62 3 22 0 0 62 623 

 

 

 

Сроки реализации образовательных программ 2016/17 и 2017/18 уч.г. 

 

 

  
Численность обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях   

 

Направления Численность/удельный вес %   

2 пол .2016-2017г. 1 пол. .2017-2018г. 

художественно-эстетическое 206 (63,9,%) 266 (67,3%) 

техническое 35 (10,8%) 23 (5, 8%) 

социально-педагогическое 41 (12,7%) 48 (12,1 %) 

туристско-краеведческое 40 (12,4%) 39 (9,8%) 

спортивное - 19 (4,8%) 

всего 322 (55%) 395 (63,4%) 

  
 

Численность обучающихся по образовательным программам для детей  

с выдающимися способностями  

 

№ Группы Кол-во обучающихся 

1 творческая группа «Затейники» ДТО «Театр кукол» 8 

2 творческая группа «Театр моды» ДТО «Юный дизайнер» 7 

3 творческая группа «Твори, выдумывай, пробуй» ДТО «Умелец» 8 

4 объединение «Арифмешка»  ДТО «Радуга» 12 

 Всего детей 35(11,2%) 

 

 

Численность обучающихся по образовательным программам, направленным на работу  

с детьми с особыми потребностями в образовании  

 

 -
 2
 4
 6
 8

 10
 12

1 год 2 
года   

3 
года 

4 
года 

и 
более 

2016/17

2017/18
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Обучающихся с ОВЗ - 2 (0,64%), детей оставшихся без попечения родителей – 8 (2,57%), 

детей попавших в трудную жизненную ситуацию – 8 (2,57%). 

 
 

 

Численность обучающихся занимающихся проектной деятельностью 

 

 

 
 

 

 

 

Результаты участия педагогов и учащихся в конкурсах и мероприятиях  

за 2017 год 

 

Количество конкурсов разного уровня 

 

 
 

  
 всероссийский региональный муниципальный 

Места/участие призовые участие призовые участие призовые участие 

обучающиеся 18 14 6 23 66 15 

педагоги 2 12 - 3 5 14 

 

             

 

 

  Численность учащихся, принявших участие в конкурсах различного уровня 

         

2 8 8 

311 

Обучающиеся с ОВЗ 

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Дети, попавшие в трудную 
жизненнную ситуацию 

 5   ; 28% 

 13   ; 72% 

2016

2017

19 
9 

17 

На федеральном уровне На региональном уровне На районном уровне 
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              Численность учащихся-победителей и призеров различных конкурсов 

         

 
 

 

Всероссийский уровень: 

1) 27.04.2017.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мастерская 

педагогического опыта» номинация «Внеклассное мероприятие и досуг» Педагогический клуб 

«Наука и творчество», Маковецкая В.С. – диплом за участие 

2) 06.04.2017 III Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Наука и творчества» 

 «Лесные богатства России» ДТО «Компик» ( Маковецкая В.С.) 

Бусс В.- I место 

Слепцова С.- III место 

Багирова Е. - диплом участника. 

Охотникова А. - диплом участника. 

Размышляева Д. - II место ДТО «Юный дизайнер» 

Попова А. - диплом участника ДТО «Юный дизайнер» 

3) Конкурс «Воспитание гражданина и патриота» ДТО «Театр кукол» Стоматова В.М. - 

диплом участника 

4) Конкурс «Весенний праздник наших мам» ДТО «Гномик». Кочеткова С.Ю. - диплом 

участника 

5) III Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший музыкальный педагог» 

ДТО «Нотка» в номинации «Лучший музыкальный номер. Педагог Юнусова А.Р. – 1 место 

6) 03.07.2017. Кочеткова С.Ю. За проявленное мастерство и активное участие в V 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший урок» Номинация 

«Дополнительное образование» Педагогический клуб «Наука и творчество» 

7) 03.07.2017. Маковецкая В.С.  За проявленное мастерство и активное участие в V 

Всероссийском конкурсе фотографий и краеведческих работ «С чего начинается Родина?» 

Номинация «Методическая разработка занятия» Педагогический клуб «Наука и творчество». 

8) 28.06.2017. Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций». 

Номинация «Образовательный бренд территории». Участие обучающихся Этнографического 

центра «Северное сияние» (Иванова Н.В.) 

9) август 2017. Всероссийский конкурс детского театрального творчества "Петрушка" ДТО 

"Театр Кукол" коллектив "Затейники" – Диплом лауреата I ст. Худ. рук. Стоматова В.М. 

"Институт развития образования Республики Татарстан" Центр АРТ-образования. 

10) 08.11.2017 Всероссийский конкурс методических материалов и творческих работ «Грибы, 

ягоды и полезные травы». Педагогический клуб «Наука и творчество» 

 15   ; 29% 

 23   ; 44% 

 14   ; 27% муниципальный уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень 

 66   ; 73% 

 6   ; 7% 

 18   ; 20% 
муниципальный уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень 
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- Деркачева Ю. – Диплом за участие. номинация «Пластилинография» на тему «Любимая 

ягода» 

- Цалкосова С. – Диплом 1 ст. номинация «Декоративно-прикладное творчество» на тему 

«Садовая красота» 

- Яцко О.И. – Диплом 1 ст. номинация «Декоративно-прикладное творчество» на тему 

«Осенние подарки» 

- Яцко О.И. – Благодарственное письмо за высокие результаты в творческом развитии 

подрастающего поколения 

«Мир Педагога» - Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных 

мероприятий:  

11)19.11.2017. Всероссийский конкурс для педагогов «Осенний марафон творчества». 

 Яцко О.И.  - Диплом лауреата номинация «Декоративно-прикладное творчество» «Дары 

осени» 

12)19.11.2017. Всероссийский творческий конкурс для детей «Пластилиновое мастерство». 

Белоненко С. – Диплом лауреата 1 ст. («Дядюшка Шнюк»),  

Яцко О.И.  - Диплом куратора 

 

13) Всероссийский творческий конкурс, посв. Году Экологии в РФ «Сбережем природу-

сбережем чью-то жизнь».  Санников А. -  Диплом 1 ст. («Покорители вершин») 

14) Всероссийский конкурс для педагогов "Природа и экологическая культура", посвященного 

Году экологии в России.  Горбачев Ю.Н. - Диплом 1 ст. 

15) 16.11.2017. Всероссийский фотоконкурс для детей «Все краски осени»:  

-Гречушникова А. – Диплом 1 ст. («Поздняя осень») 

- Будатарова А. – Диплом 1 ст. («Колымская осень»), Цыдыпова Ж.Ц. – Диплом куратора 

 

16) 19.11.2017. Всероссийский творческий конкурс, посв. Году Экологии в РФ «Сбережем 

природу-сбережем чью-то жизнь» ДТО «Юный журналист». Номинация: Фотография  

Алинкина Д. – Диплом 1 ст. (Название работы: «Красота и богатство нашего края») 

 

17) 20.11.2017.  Всероссийский фотоконкурс для детей «Все краски осени». Номинация 

«Декоративно-прикладное искусство» Название работы: «Природная фантазия», -

Волошановская А. – Диплом 1 ст.; Кочеткова С.Ю. – Диплом куратора. 

 

18) 19.12.2017.  Всероссийский творческий конкурс для детей «Пластилиновое волшебство». 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство» Название работы: «Стойбище эвенов»,  

- Маковецкий Д. – Диплом 1 ст.;  Иванова Н.В. – Диплом куратора. 

19) 19.12.2017.  Всероссийский творческий конкурс для детей «Новогодняя фантазия». 

Номинация «Поделка к Новому году» Название работы: «Семейство сов»,  

- Крашенинникова В. – Диплом 1 ст.; Яцко О.И. – Диплом куратора. 

 

Региональный уровень: 

1) 2017 г. Яцко О.И.  - Диплом участника XVI региональной выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Светлое Христово Воскресенье» Образовательное 

творческое объединение культуры Магаданской области 

2) 17.04.2017. Региональная выставка художественного и научно-технического творчества 

учащихся образовательных организаций «Край, не похожий на другие…» 

- Тимченко В. – Диплом 2 ст. (в номинации «декоративно-прикладное творчество» раздел 

«Изделие из кожи и меха» (возр. категория 11-14 лет), «Чурит» (Иванова М.С.). 

- Участники - обучающиеся ДТО: «Рукоделие», «Компик», «Изостудия», «Гэлэттэй», «Умелые 

руки». 
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3) 05.05.2017г. Региональная детская выставка-конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества Смотри. Коечидек. Любуйся 

В номинации «Предметы одежды и быта народов Севера»: 

- Итекьева Е. – Диплом 1 ст., номинация (возр. кат. 10-13 лет) рук-ль Иванова Н.В. 

- Кумпан А. – Диплом 2 ст., (возр. кат. 10-13 лет) рук-ль Иванова Н.В. 

- Драный А. – Диплом 2 ст., (возр. кат. 14-18 лет) рук-ль Драная Д.Н. 

- Маковецкий Д. – Диплом 3 ст., (возр. кат. 10-13 лет) рук-ль Иванова М.С. 

- Копчинская Е. – Диплом 3 ст., (возр. кат. 14-18 лет) рук-ль Иванова Н.В. 

Благодарственные письма участникам: Федотовой Ю., Лихачевой В. (рук.Иванова М.С.)  

 

4) 24.06.2017 г.XX региональная выставка декоративно-прикладного творчества «Нёлтэн»; 

Дипломы участникам за развитие традиционной национальной культуры коренных 

малочисленных народов Севера Магаданской области: Икавав В., Иванова Я., Губернская Е., 

Кумпан А., Маковецкий Д., Копчинская Е., Драный А.  

 

5) 24.05.2017. Областной конкурс «Поет Земля Колымская»  

Юнусова А.Р., Манукян Л.В. - Дипломы участников 

6) 02-30.10.2017.  Творческий конкурс в области охраны окружающей среды «Твой выбор» 

(Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области) Участники: Лыжин А., 

Алексеев Р., обучающиеся ДТО «Подвиг» рук. Горбачев Ю.Н. 

7) Творческий конкурс в области охраны использования и охраны водных объектов «День 

водного объекта Магаданской области» (Министерство природных ресурсов и экологии 

Магаданской области. Участник Манукян А., ДТО «Подвиг» рук. Горбачев Ю.Н. 

8) 27.11.2017. Региональный конкурс детских рисунков «Юрист глазами детей». 

 Дипломы участникам: Хомуха И., Баландина Н., Васильева А. (Министерство 

государственно-правового развития Магаданской области) 

 

9) декабрь, 2017 г. Областной конкурс на лучший плакат среди молодежи области, 

посвященный выборам Президента РФ. Хомуха И. – сертификат за участие (ДТО «Изостудия) 

 

Районные конкурсы: 

1) Районной конкурс творческих работ «Мужество, смелость, сила…» 

ДТО «Гномик» - педагог Кочеткова С.Ю. 

1.Злобина Нина-панно «Слава Армии России» 1 место  

2.Воловодовский Всеволод - панно «Военный корабль» 2 место  

3.Меликова Эльвира - работа «Орден» - 3 место  

ДТО «Умелые ручки» - педагог Гуслякова Г.И. 

1.Новиков Никита - «Полет на вертолете» 1 место  

2. Баженов Даниил - работа «Военная техника» - 2 место  

3. Проходной Павел - работа «У, вечного огня» - 2 место  

4. Захаров Виктория - работа «Танк» -2 место  

ДТО «Юный дизайнер»-педагог Манукян Л.В. 

1. Давтян Мартика - работа «С Днем защитника Отечества» - 1 место 

2.Амосов Лев - работа «Подводная лодка» - 1 место  

3.Саакян Гоар - работа «С Днем защитника Отечества» - 2 место  

ДТО «Гэлэтэй»- педагог Иванова Н.В. 

1.Алексеенко Роман - работа «Самолет» - 1место  

2.Иванова Яна - работа «Эскадрилья» - 1место  

3.Маковецкого Даниила - работа «Кружка органайзер-3 место  

ДТО «Моделист конструктор» - педагог Юлмухаметова А.А. 

1. Нальгиев Виталий - работа «Танк» -2 место  

2. Соловьев Леонид - работа «Самолет»- 2 место  
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ДТО «Рукоделие» - педагог Исаева Н.М. 

1. Целяева Виктория - работа «Танк» -1 место 

2.Величко Наталья - работа «Самолет» -1 место 

2) Конкурс «Педагог года 2017», участники обучающиеся ДТО «Массовики -затейники» и 

ДТО «Нотка» педагог Юнусова А.Р. 

 

3)2017 г. Физкультурно-спортивный праздник по лыжным гонкам Омсукчанского ГО среди 

мужчин в возрастной категории с 56 до 65 лет, посвященном Всероссийскому дню лыжника», 

Горбачев Ю.Н.  – Грамота за 2 место;  

 

4) 18.03.2017   Участие в спортивно-оздоровительном игровом конкурсе «А ну-ка, девушки!» 

Кочеткова С.Ю., Юнусова А.Р. Маковецкая В.С., Манукян Л.В., Юлмухаметова А.А., Букова 

Н.С.;  

5) 29.04. 2017   Районный конкурс «ПРОФИ -2017»  - 2 место (Горбачев Ю.Н., Стоматова 

В.М., Иванова Н.В., Манукян Л.В., Бодрухин А.Г., Юнусова А.Р.) 

6) 17.05.2017  Конкурс юных талантов «Тебе, Отчизна наши юные таланты».  

- Участие обучающихся ДТО «Массовики-затейники» Абдуллин Р., Беляев И.;  

ДТО «Театр кукол» Композиция «Сладкая парочка» в номинации «Оригинальный жанр» – I 

место 

- Композиция «Очень вредные советы» в номинации «Театрализованное исполнение» -1м 

ДТО «Рукоделие» Композиция «Хоровод рукодельниц» в номинации «Хореография» -I м. 

ДТО «Нотка» Композиция «Мир, без войны» в номинации «Вокал» получили - I м. (хоровое 

исполнение) 

Композиция «Amillionvoices» в исполнении Валерии Кобриц в номинации «Вокал» - II м. 

7)28.05.2017. 1 место в Спортивном марафоне «Помним наших героев» (Хажиев Р.Г.); 

8)19.06.2017.  Окружной экологический конкурс эко поделок «Охота на мусор»: 

-Белоненко С. - диплом 2 ст. Поделка из пластиковых бутылок, пищевой пленки и пенопласта. 

ДТО «Умелец» (Яцко О.И.)  

-Дипломы за участие: Попова Анастасия поделка из пластиков бутылок и материала ДТО 

«Юный Дизайнер», Маковецкий Д. - поделка из пластиковых бутылок ДТО «Компик» 

9)14.07. 2017 Конкурс архивных фотографий ко Дню Металлурга. 1 место в номинации 

«Хранитель старого фото» - Этнографический Центр «Северное сияние» 

10)16.09.2017. Чемпионат Омсукчанского городского округа по Дартсу и Стрельбе  из 

пневматической винтовки.  

- Хажиев Р.Г. - 1 место по Дартсу и 3 место по Стрельбе…   

- Волкова Милена – 3 место по стрельбе из пневматического оружия среди девушек (возр. 

категория 12-18 лет) 

-  Участники: педагоги Юнусова А.Р., Гайдаржи М.Ю. 

11) 06.10.2017. Поздравительный концерт Ко Дню учителя «Профессия ведущая дорогою 

добра». Участники: педагог Юнусова А.Р. и ДТО «Нотка» 

 

12)16.10.2017. Конкурс рисунков «Двор глазами детей» (Управление ЖКХ и 

градостроительства Омсукчанского ГО) Участники: 4 обучающихся ДТО «Изостудия» 

13) Октябрь, 2017 г. Личное первенство Омсукчанского ГО по игре «Дартс» в рамках 

антинаркотической программы. Лыжин А., обучающийся ДТО «Подвиг» - Грамота за 2 место. 

14) 27.11.2017 г. Районный конкурс рисунков «Коррупция - глазами школьника!»  

Хомуха Илья – диплом за 2 место; 

Попова Анастасия – диплом за 3 место 
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15) 01.11.2017 Районный конкурс «Флористическая радуга» 

 Всего 13 финалистов: 

I место – коллектив объединения «Умелец» (рук. Яцко О.И.) 

II место – Самарская Ангелина (возр. кат. 6-7 лет) пед. Иванова М.С. 

III место – Кочеткова Мария (возр. кат. 6-7 лет) пед. Кочеткова С.Ю. 

II место – Волошановская Арина, Папелева Инна (номинация «Мода и природа» (возр. кат. 7-

10 лет) пед. Кочеткова С.Ю. 

I место – Суханова Влада (возр. кат. 7-10 лет) пед. Гуслякова Г.И. 

II место – Водолазова Анастасия, Захарова Виктория, Кудрина Елена, Единчук Полина (возр. 

кат. 7-10 лет) пед. Гуслякова Г.И. 

III место Закерничная Варвара (возр. кат. 7-10 лет) пед. Гуслякова Г.И. 

III место – Лыжина Александра (возр. кат. 7-10 лет) пед. Якоякова М.В). 

III место – Деркачева Юлия (возр. кат. 10-12 лет) пед. Манукян Л.В. 

 

16) 11-15.12. 2017. Конкурс «В Ожидании Новогодних чудес»:  

Номинация «Витраж» (возр. кат. 7-9 лет) 

I место – Злобина Нина («Совушка») Кочеткова С.Ю. 

I место – Волошановская Арина («Новогодние каникулы») Кочеткова С.Ю. 

I место – Аммосов Лев («Ёлочка») Иванова М.С. 

Номинация «Аппликация» (возр. кат. 7-9 лет) 

I место – Захарова Людмила («Новогодняя рукавичка») Иванова М.С. 

I место – Единчук Полина («Дед Мороз спешит на ёлку»») Гуслякова Г.И. 

I место – Мосолова Мария («Новый год в деревне») Гуслякова Г.И. 

Номинация «Ткань» (возр. кат. 7-9 лет) 

I место – Лихачева Василина («Новогодний башмачок») Иванова М.С. 

Номинация «Рисунок» (возр. кат. 7-9 лет) 

I место – Гайдаржи Миша («Дед Мороз») Гайдаржи М.Ю. 

Номинация «Пластилинография» (возр. кат. 10-14 лет) 

I место – Деркачева Юлия («Совушки») Яцко О.И. 

Номинация «Ткань» (возр. кат. 10-14 лет) 

I место – Цыренжапова Номина («Новогодняя сказка») Манукян Л.В. 

I место – Цалкосова Софья («Новогодние сапожки») Манукян Л.В. 

Номинация «Шитье» (возр. кат. 10-14 лет) 

I место – Иванова Яна («Рукавички для снегурочки») Иванова Н.В. 

Номинация «Папье-маше» (возр. кат. 10-14 лет) 

I место – Меликова Эльвира («Новогодний символ») Кочеткова С.Ю. 

I место – Меликова Менсура («Встреча с Годом собаки») Кочеткова С.Ю. 

В номинации «Зрительские симпатии»: 

Копчинская Екатерина («Новогодний символ») Иванова Н.В. 

 

Мероприятия, проведенные в образовательном учреждении 

В 2017 году количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией составляет – 32, на муниципальном уровне – 6 (см. диаграмму). Перечень 

мероприятий представлен ниже по полугодиям. 

 

 32    

 6    

в образовательной организации муниципальные мероприятия 
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Мероприятия за 2 полугодие 2016-17 уч.г. 

№ Название 

мероприятия 

Результат Ответственные Кол.уч. Дата  

1 «Новогодние 

вытворяшки  

от Гоши и 

Максима» 

Вели программу обучающиеся 

ДТО «Театр кукол» На празднике 

дети знакомились с   кукольным 

театром и их героями.  

В программу праздника входило: 

-выступление ДТО «Театр 

кукол», «Юный дизайнер»  

-театрализованная игровая 

программа, игры 

Стоматова В.М., 

Манукян Л.В. 

 

20 
 

12.01 

2 Спортивно-

оздоровительный 

марафон. 

Гражданско-

патр.  игра по 

станциям  

«В слове МЫ,сто 

тысяч Я…» 

На станциях «Угадай Военную 

песню», «Привал», «Военная 

тайна» ведущими были 

обучающиеся ДТО «Массовики-

затейники» Беляев И. и 

Евтушенко Р. и обучающиеся 

ДТО «Нотка» Багирова Л. и 

Гречушникова А. 

Кочеткова С.Ю., 

Кондренко Е.М., 

Стоматова В.М., 

Манукян Л.В., 

Исаева Н.М., 

Юнусова А.Р., 

Горбачев Ю.Н. 

35 04.02 

3 Развлекательно-

игровая 

программа 

«Шоу 

романтиков» 

 Сценария Юнусовой А.Р. 

 Ведущими были обучающиеся 

ДТО «Массовики-затейники» В. 

Кобриц и Сойко И. 

Выступление обучающегося 

Беляева И., воспитанников ДТО 

«Театр кукол»  

 Дефиле обучающихся ДТО 

«Юный Дизайнер» 

Юнусова А.Р., 

Кочеткова С.Ю., 

Стоматова В.М., 

Манукян Л.В., 

30 

 

11.02 

4 Игровая 

Программа 

«Шоу 

Романтиков» 

Ведущими мероприятия были 

обучающиеся ДТО «Массовики-

затейники» Абдуллин Р. и 

Факунина А. 

Стоматова В.М. 

Юнусова А.Р., 

Кочеткова С.Ю., 

Манукян Л.В. 

56 14.02 

5 

 

 

Игровая 

программа 

«Стена 

Обучающиеся ДТО «Подвиг», 

«Изостудия», «Нотка», под рук-

вом Бодрухина А.Г. строили 

«Снежную Стену»  

Бодрухин А.Г., 

Горбачев Ю.Н., 

Юнусова А.Р., 

30 18.02. 

6 Развлекательно-

игровая 

программа 

«Масленица» 

 

 Мероприятие проводили и 

обучающаяся ДТО «Массовики-

затейники». В ходе игры 

образовалось команды: «Блины» 

и «Солнышко». Победила дружба 

 Игровое мероприятие проходило 

на улице территории Центра.  

Юнусова А.Р. 

Кочеткова С.Ю., 

Стоматова В.М., 

Исаева Н.М., 

Манукян Л.В. 

50 25.02 

7 Традиционное 

мероприятие, 

конкурсное 

игровое 

мероприятие 

«А ну-ка 

девочки!»  

 Вели мероприятие обучающиеся 

ДТО «Театр кукол» Амбалов Г. и 

Крутиков М. Подготовили 

выступления: ДТО «Юный 

дизайнер»,  «Рукоделие»,  « 

Театр кукол»,  «Нотка», 

«Компик»  

Организованна выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Моя милая 

мамочка!». Игры по командам 

«Цветочки» и «Девчонки». 

Стоматова В.М., 

Манукян Л.В., 

Юнусова А.Р., 

Исаева Н.М., 

Маковецкая В.С.,  

Кочеткова С.Ю. 

60 11.03 
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Победила команда «Девчонки». 

8 Неделя 

спортивно-

оздоровительной 

работы с 

обучающимися 

Центра 

Педагог ДТО «Подвиг» проводил 

с обучающимися Центра 

оздоровительные работы, 

опросы, мероприятия, походы. 

Лыжное соревнование 

обучающиеся.  

Горбачев Ю.Н. 20 20.03-

26.03 

9 Отчетный 

концерт Центра  

«В гостях у 

Маши и Вити…» 

Отчетный концерт с целью 

организации содержательного 

досуга Центра, реализации 

творческого потенциала детей и 

подростков, создания у детей 

праздничного, сказочного 

настроения. 

Вели мероприятие обучающиеся 

ДТО «Театр кукол» Деркачева 

Ю. и Крутиков М., выступления 

артистов ДТО «Затейники» 

Беляев И., Сойко И., Факунина 

А., Абдуллин Р. 

педагоги Центра 35  22.04 

10 Акция «Помним, 

не забудем 

никогда» 

 

1.Вели мероприятие Кобриц В. и 

Беляев И.  

Доклады о годах ВОВ. 

ДТО «Юный дизайнер», 

«Компик», «Театр кукол»,   

«Гномик», «Нотка»  

 «Нэвтэ» и «Гэлэттэй»  

Кочеткова С.Ю., 

Маковецкая В.С. 

Хажиев Р.Г. 

Юнусова А.Р., 

Стоматова В.М., 

Манукян Л.В., 

Иванова Н.В. 

40 12.05 

 

11 Праздничное 

мероприятие 

«Ура каникулы» 

Вели мероприятие педагоги 

Стоматова В.М., Юнусова А.Р. 

Сценарий Стоматовой В.М. 

Обучающиеся Центра были 

награждены грамотами и 

подарками по номинациям. 

Кочеткова С.Ю., 

Стоматова В.М., 

Юнусова А.Р.  

70 20.05 

12 Спортивно-

оздоровительная 

программа 

«Веселые 

старты» 

Соревнование по  командам  

«Звезды континента» и «Люди 

X». 

 

Юнусова А.Р., 

Манукян Л.В., 

Кочеткова С.Ю., 

Маковецкая В.С. 

14 31.05. 

13 Открытие I 

смены ЛДП 

«Солнышко» 

Ведущими мероприятия были 

Белоненко С. и Холодинин Д. 

Активное участие всех отрядов. 

Выступление ДТО «Гармония» с 

песней «Я, ты он она…»  

Юнусова А.Р. 120 09.06 

14 Мероприятие по 

ПДД  «Мой 

светофорик» 

Игры по командам «Пешеходы» 

и «Светофоры» 

 

Юнусова А.Р. 41 07.07 

15 Праздник 

Народов 

Крайнего Севера 

«Холиа»  

(Моя семья) 

Активное участие родителей. 

Соревнование по следующим 

играм:Метание маута, «Жмурки 

в паутине», Эстафеты «Плетение 

кос», «Двое в камлейке», 

перетягивание каната, эвенские 

загадки 

Иванова В.И., 

Иванова М.С., 

сторожа Иванова 

Е.В., Бодрухина 

С.В. 

15 11.07 
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16 Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

 «Моя Семья…»  

Участие в конкурсе приняли 13 

человек. I м.- Попова А.,  

Багирова О.; III м.- Романова В. 

Юнусова А.Р., 

Ильина В.В. 

15 10.07 

17 Праздник для 

детей КМНС 

«Эвенек» 

 Ильина В.В. 

Юнусова А.Р. 

Хажиев Р.Г. 

25 09.08. 

18 Спортивно-

развлекательное 

мероприятие  

«Веселые 

старты» 

Соревнование по командам Юнусова А.Р. 20 14.08. 

 

Мероприятия за 1 полугодие 2017/18 уч.г. 

№ Название 

мероприятиq 

Результат Ответственные Кол.уч. Дата  

1 Ко дню Знаний Участие с музыкальным 

номером в ООШ 

Юнусова А.Р 20 01.09. 

2 День открытых 

дверей 

 Директор, 

методист, 

педагоги 

50 7-9.09 

3 Эвенский праздник 

Уркачак 

 gедагоги 

Этноцентра 

20 30.09 

4 Открытие 

творческого сезона 

«Праздник Осени» 

флешмоб Юнусова А.Р. 

Иванова А.И. 

 

50 14.10 

5 День пожилого 

человека 

совместная конкурсная игра ЭЦ 45 7.10 

6 Сказочная эстафета Игра по командам Педагоги ЦДО 26 21.10 

7 Квест-игра «Красное, 

зеленое, желтое» 

Игра по командам  29 28.10 

8 Игра «Мы разные, но 

вы вместе» 

Игра по командам  50 03.11 

9 Конкурс чтецов ко 

Дню матери 

Конкурсантов – 9 

Злобина Нина – 1 м. 

Кумпан Иван – 2 м. 

Крутиков Максим - 3 м. 

 30 10.11 

10 Концерт 

«Единственной  

маме» 

Муз. номера обучающихся  35 18.11 

11 Выставка ко Дню 

матери 

ДТО «Умелец», «Умелые 

руки», «Юный дизайнер2 

  17.11 

12 Конкурс Снегурочек Тимченко Е. – 1 м 

Белоненко Аня – 2 м. 

Сидорова А. – 3 м 

«Чурит» 

«Импульс» 

«Юный дизайнер» 

45 2.12 

13 Новогодняя  

квест-игра 

Игра по станциям  24 09.12 

14 Новогодн. утренники 

«Приключения у 

Новогодней Ёлки» 

6 утренников. Выступление 

обучающихся ДТО «Театр 

кукол», «Нотка» 

 70 16,22, 

23,24 

 

Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ 

Оценка результативности образовательных программ проводится в детских творческих 

объединениях ежегодно в три этапа. – входная диагностика (октябрь), промежуточная - конец 

1 полугодия (декабрь), итоговая диагностика (май). Для проведения мониторинга разработаны 
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карты знаний, умений, навыков, где педагог по результатам наблюдения, анкетирования, 

контрольных занятий выставляет баллы. Перечень знаний, умений и навыков, используемых в 

диагностике, разрабатывается самим педагогом в соответствии с общеобразовательной 

программой обучения и меняется в соответствии с годом обучения. Сравнивая результаты 

нескольких лет, можно говорить о положительной динамике. Динамика подготовки 

обучающихся в сравнении с последующими годами обучения показывает рост теоретических 

знаний, практических навыков и умений. Уровень воспитанности также показывает 

значительные положительные изменения, повышается уровень коммуникативных навыков и 

умение работать в коллективе, выполняется не только образовательная, но и воспитательная 

функция дополнительного образования. 

По результатам опроса педагогов по состоянию учебно-методического комплекса, можно 

говорить о том, что в кабинетах педагоги имеют свой дополнительный набор тестовых 

материалов и заданий, помогающих оценить достижения обучающихся в течение года, но  

качество материалов необходимо улучшить. 

Оценка качества организации учебных занятий 

Образовательный процесс регламентируется учебным планом на основе выполнения 

общеобразовательных программ дополнительного образования, расписанием занятий. 

Педагоги дополнительного образования стараются выработать у обучающихся навыки и 

умения по предмету, организуют самостоятельную деятельность детей на занятии, стимулируя 

развитие креативности и создавая творческую атмосферу. Деятельность Центра освещается в 

сети Интернет по адресу: cdoomsukchan.ru, кабельным телевидением «Колыма+» и газете 

«Омсукчанские вести». 

Методическую обеспеченность образовательного процесса можно признать 

удовлетворительной. В систему оказания методической помощи педагогам входят: семинары-

практикумы для работы с молодыми педагогами, мастер-классы, декада открытых занятий, 

обучающие семинары, районные мероприятия по распространению опыта, методические и 

педагогические советы и совещания, публикации, выставки работ педагогов, смотры учебных 

кабинетов, В 2017 г. было проведено 4 семинара-практикума, 6 педагогических совета, 4 

методических совета, педагоги участвовали в 8 районных мероприятиях, организованных в 

рамках «Творческой мастерской». В декаде открытых занятий приняли участие 14 педагогов, 

проведены 3 обучающих семинара по освоению компьютерной грамотности. 

Для технического творчества укомплектован компьютерный класс, установлено 

программное обеспечение для реализации программ «Компьютерная грамотность», закуплены 

современные проекторы и мультимедийные экраны, фотоаппараты, хореографический класс 

укомплектован современной звуковоспроизводящей аппаратурой, кабинет «Театр кукол» 

оснащен разнообразными куклами, для танцевальных и театральных постановок закуплены 

костюмы. Для занятий по прикладным видам творчества приобретаются необходимые 

расходные материалы.  

 

Соблюдение прав участников образовательного процесса 

Основным принципом работы Центра дополнительного образования является свободный 

выбор обучающимися дополнительной общеобразовательной программы и педагога. 

Обучающийся сам решает, в какие творческие объединения и когда он будет ходить. Конечно, 

педагоги делают все возможное, чтобы увлечь своих воспитанников предметом, дать им 

максимум знаний и навыков, сопровождать ребенка до завершения образовательной 

программы. Многие обучающиеся посещают несколько творческих объединений по своему 

выбору, меняя свои интересы в соответствии с возрастом. 

Сохранение здоровья детей - одна из важнейших задач, стоящая перед педагогическим 

коллективом. В Центре регулярно проходят мероприятия посвященные декадам по 

здоровьюсбережению, педагоги проводят физкультминутки и другие профилактические 

мероприятия по сохранению здоровья детей. 

Отдельная задача для педагогов и администрации  - это работа с родителями 

обучающихся. В Центре проводятся родительские собрания, ежегодно, в начале и в конце 
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учебного года. Так же педагоги проводят консультации по интересующим вопросам. В 

течение учебного года на различные мероприятия приглашаются родители обучающихся. В 

сентябре проводится день открытых дверей. Администрация и методист всегда готовы 

провести консультации для родителей воспитанников, оперативно решить возникающие 

проблемы. Анкетирование законных представителей показал следующие результаты: 

удовлетворенность эффективностью психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 89,3%, общим психологическим климатом в организации 94,6%, 

условием реализации образовательных программ 75,7%, результативностью обучения по 

программам 96,7%. 

 

Кадровый состав.  Работа с педагогическими кадрами 

Основными компонентами деятельности данного направления являются: 

 Стимулирование профессионального роста педагогических кадров; 

 Организация социально-экономической поддержки и социальной защиты; 

 Поддержка молодых педагогов; 

 Организация мероприятий, способствующих сплочению педагогического коллектива. 

При организации управления МБУДО «Центр дополнительного образования 

п.Омсукчан» ставились следующие задачи: 

1. Обеспечение квалифицированного руководства по всем направлениям 

педагогического процесса. 

2. Организация четкого планирования воспитательной  работы  Центра. 

3. Организация системного изучения деятельности учреждения. 

 

Характеристика педагогических работников 

Согласно статистическим данным, образовательный процесс в центре календарном 

году осуществлялся следующим составом педагогических работников: 

 
Наименование должностей Количество Внутреннее совмещение 

Директор  1  

Зав. Этнографическим Центром  1  

Методист 1  

Педагог-организатор 1  

Педагоги дополнительного образования 17 4 

 

Педагогический состава по уровню образования отражен в следующей таблице и в диаграмме. 

 
  Педагогическое 

образование 

категория возраст пенсионный 

возраст 

 высшее 

1 Кочеткова С.Ю. + + 46  

2 Цыдыпова Ж.Ц. +  40  

3 Маковецкая В.С. +  32  

4 Рузанова Е.Н. +  26  

5 Горбачев Ю.Н.  + 61 + 

6 Якоякова М.В. +  39  

 средне-специальное образование 

7 Гуслякова Г.И. + + 69 + 

8 Стоматова В.М.  + 59 + 

9 Драная Е.Н. +  54 + 

10 Иванова Н.В.   51 + 

11 Хажиев Р.Г.   51  

12 Манукян Л.В.  + 43  

13 Иванова М.С.   37  
 среднее 
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14 Иванова А.И.   29  

15 Юнусова А.Р.   25  

16 Гайдаржи М.Ю.   38  

17 Яцко О.И.  + 57 + 

 

 

Динамика уровня образования педагогических работников 

 

 
 

Уровень педагогических работников с высшим и средне специальным образованием 

составляет 76,4 %. 

 Динамика уровня по результатам педагогических работников за последние три года 

представлена в табличной форме и в ниже указанной диаграмме:  

 

Категории  2015-16 уч.г. 2016-17 уч.г 2017-18 уч.г 

Высшая  - - 

Первая 31% (5 педагогов) 47% (7 педагогов) 35% 6 педагогов 

СЗД 31% (5 педагогов) 13% (2 педагога) 11% 2 педагога 

Без категории 37% (6 педагогов) 40 % (6 педагогов) 52 %  9 педагогов 

 

 

 
52% педагогов без категории объясняется, тем что в 2017 году приняли на работу 6 педагогов. 

 

 Стаж работы педагогических работников в 2017 году 

 

 педагог. стаж ФИО педагогов 

1 до 5 лет Рузанова Е.М. 

2 Цыдыпова Ж.Ц. 

3 Иванова Н.В 

4 Маковецкая В.С. 

5 Гайдаржи М.Ю. 

0

2

4

6

8

2016-17
2017-18

высшее 

средне-
специальное 

начальное 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2015-16 2016-17 2017-8

Высшая 

Первая 

СЗД 

Без категории 
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6 Хажиев Р.Г 

7 Юнусова А.Р 

8 Иванова А.И. 

9 5-10 лет Манукян Л.В. 

10 Якоякова М.В. 

11 Иванова М.С. 

12 10-20 лет Стоматова В.М. 

13 Яцко О.И. 

14 Горбачёв Ю.Н. 

15 Кочеткова С.Ю. 

16 свыше 20 лет Драная Е.Н. 

17 свыше 30 лет Гуслякова Г.И. 

 

 
 

По педагогическому стажу кадровый состав может быть охарактеризован как 

обладающий значительным опытом работы с детьми. В то же время достаточно высок 

показатель молодых педагогических кадров. 

 

Возрастной состав педагогических работников в 2017 году 

 

 
 

 

Курсы повышения квалификации 

педагогов и административно-хозяйственных работников  

на 2013-2016 года  

 

№ Дата ФИО Тема Объем  

часов 

1.  24-08.03.2013 Иванова М.С. г. Магадан, ОГБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр управления культуры Магаданской 

области» по теме «Новые технологии в 

декоративно-прикладном творчестве» 

80 ч. 

2.  11-22.03.2013 Иванова М.С. г. Магадан «Профессиональная компетентность 

учителя технологии в условиях реализации 

72 ч. 

47% 

18% 

29% 
1% 

1% 

от 0 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

свыше 20 лет 

свыше 30 лет 

18% 

59% 

24% 

до 30 лет 

30-54 лет 

от 55 и старше 
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ФГОС второго поколения» 

3.  Март 2013 Иванова М.С. г. Магадан   Сертификат обучения по курсу 

«Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века 

 

4.  13.05-19.05.2013 Стоматова В.М. г. Магадан, ОГБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр управления культуры Магаданской 

области». Сертификат по теме «Методика 

кукловождения и технология изготовления 

марионетки» 

18 ч. 

5.  27.10 -

01.11.2014  

Яцко О.И. г. Магадан, МОГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических кадров» по теме 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования детей с учетом 

введения ФГОС ООО» 

52 ч. 

6.  27.10 -

01.11.2014 
Иванова Н.В. г. Магадан, МОГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических кадров» по теме 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования детей с учетом 

введения ФГОС ООО» 

52 ч. 

7.  01.11.15-

30.04.16 

Манукян Л.В. г. Москва, Педагогический университет 

«Первое сентября» по программе 

«Современное образовательное 

учреждение» 

72 ч. 

8.  25.05-04.06.16 Горбачев Ю.Н. г. Магадан, МОГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических кадров» по теме 

«Олигофренопедагогика. Образование детей с 

повышенными нуждами»» 

72 ч. 

9.  25.05-04.06.16 Кочеткова 

С.Ю. 

г. Магадан, МОГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических кадров» по теме 

«Олигофренопедагогика. Образование детей с 

повышенными нуждами»» 

72 ч. 

10.  25.05-04.06.16 Манукян Л.В. г. Магадан, МОГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических кадров» по теме 

«Олигофренопедагогика. Образование детей с 

повышенными нуждами»» 

72 ч. 

11.  25.05-04.06.16 Стоматова 

В.М. 

г. Магадан, МОГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических кадров» по теме 

«Олигофренопедагогика. Образование детей с 

повышенными нуждами»» 

72 ч. 

12.  25.05-04.06.16 Гуслякова Г.И. г. Магадан, МОГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических кадров» по теме 

«Олигофренопедагогика. Образование детей с 

повышенными нуждами»» 

72 ч. 

13.  01.12-05.12.14 Кочеткова С.Ю. Учебно-методический центр по обучению 

гражданской обороне, защите населения, 

территорий и пожарной безопасности 

Магаданской области 

 

14.  01.12-05.12.14 Ильина В.В. Учебно-методический центр по обучению 

гражданской обороне, защите населения, 

территорий и пожарной безопасности 

Магаданской области 

 

15.  12.09-16.09.16 Букова Н.Я. Учебно-методический центр по обучению 

гражданской обороне, защите населения, 

территорий и пожарной безопасности 

Магаданской области 

36 ч. 

16.  12.09-16.09.16 Юнусова А.Р. Учебно-методический центр по обучению 

гражданской обороне, защите населения, 

36 ч. 
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территорий и пожарной безопасности 

Магаданской области 

 

 

 

Курсы повышения квалификации в 2017 году 

 

Дата ФИО Тема Объем  

часов 

1-31.07.17 Стоматова В.М. г. Омск, Частное образовательное учреждение 

ДПО «Институт новых технологий в 

образовании» по программе «Ментальная 

арифметика» 

36 ч. 

25.04 -

25.05.17 

Цыдыпова Ж.Ц. г. Москва Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский 

институт современного академического 

образования» (МИСАО) «Современные подходы 

к организации работы воспитателя ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

72 ч. 

25-29.05.17 Горбачев Ю.Н. г. Магадан, МОГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических кадров» по теме 

«Туристско-краеведческая деятельность в системе 

образования»  

24 ч. 

24-30.05.17 Горбачев Ю.Н. г. Магадан, МОГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации педагогических кадров» по теме 

«Инновационная деятельность в сфере 

дополнительного образования на современном этапе 

36 ч. 

25-25.11.17 Горбачев Ю.Н. г. Москва, Московский институт современного 

академического образования по теме «Содержание и 

технологии дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной модели 

образования» 

72 ч. 

25-25.11.17 Яцко О.И. г. Москва, Московский институт современного 

академического образования по теме «Организация 

работы педагога дополнительного образования в 

современных условиях реализации ФГОС» 

144 ч. 

08-13.11.17 Драная Е.Н. г. Магадан, МОГАУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

педагогических кадров» по теме «Родные языки в 

системе образования» 

48 ч. 

06-13.11.17 Драная Е.Н. г. Магадан, МОГАУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

педагогических кадров» по теме «Современные 

подходы к теории и практике преподавания русского 

языка и литературы в формате ФГОС ООО» 

36 ч. 

06-10.02.17 Ильина В.В. Учебно-методический центр по обучению 

гражданской обороне, защите населения, территорий 

и пожарной безопасности Магаданской области 

36 ч. 

16-20.10.17 Хажиев Р.Г. Учебно-методический центр по обучению 

гражданской обороне, защите населения, территорий 

и пожарной безопасности Магаданской области 

72 ч. 

06-10.02.17 Кочеткова С.Ю. Учебно-методический центр по обучению 

гражданской обороне, защите населения, территорий 

и пожарной безопасности Магаданской области 

36 ч. 
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Профессиональная переподготовка педагогов в 2017 году 

 

Дата ФИО Тема Объем  часов 

25.05-25.06.17 Цыдыпова Ж.Ц. г. Москва, АНО высшего образования 

«Московский институт современного 

академического образования»  

Диплом по программе «Педагогическое 

образование: педагог-психолог»  

360 ч. 

20.07-20.10.17 Хажиев Р.Г. г. Саратов ОО ДПО «Международная академия 

экспертизы и оценки» диплом по программе 

«Физическая культура и спорт» 

520 ч 

 

В 2017 году достаточно высокий уровень профессионального мастерства и 

квалификации педагогов соответствует лицензионным требованиям и обеспечивает условия 

для реализации образовательного процесса.  

За 2013-2016 года курсы повышения квалификации прошли 9 педагогов и 2 работника 

по административно-хозяйственной части (16 курсов).  

В 2017 году курсы повышения квалификации прошли 7 педагогов и 1 работник по 

административно-хозяйственной части (9 курсов) и 2 профессиональные переподготовки. 

 

 

 
 

 

 Численность специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации  составляет 7 человек (41 %). 

 

 
 

 

СПИСОК  ПУБЛИКАЦИЙ 

 по распространению педагогического опыта педагогов в 2016 году 

 

№ название работы дата где опубликовано 

Кочеткова С.Ю. 

1  «Открытое занятие как одна 

из важных форм 

методической работы» 

Всероссийский конкурс 

27.04.2016  Диплом за активное участие в номинации 

«Дополнительное образование». 

Педагогический клуб «Наука и творчество»  

Сайт конкурса 

11 
8 

2 

2013-2016

2017

2017 проф. переп. 

17 

7 

пед. работники 

методсовет 
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профессионального 

мастерства 

https//sites/google.com/site/klybnayka 

№ Д0286-0012 

2 Методическая разработка 

«Занятие «Пальчиковая 

игрушка «Дед Мороз» 

29.11.2016 Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok.ru 

№ ДБ–399759 

https://infourok.ru/ zanyatie-palchikovaya-

igrushka-ded-moroz-1400008.html 

Стоматова В.М. 

3 Методическая разработка 

Сценарий отчетного 

концерта «Палитра юных 

талантов» 

29.11.2016 Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok.ru 

№ ДБ–399841 

https://infourok.ru/ scenariy-otchetnogo-

koncertapalitra-yunih-talantov-1400090.html 

Манукян Л.В. 

4 Методическая разработка 

Занятие «Объемные 

композиции из шелковых 

лент и органзы» 

29.11.2016 Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok.ru 

№ ДБ–399888 

https://infourok.ru/ zanyatie-obemnie-

kompozicii-iz-shelkovin-lent-i-organzi-

1400137.html 

Яцко О.И. 

5 «Открытое занятие как одна 

из важных форм 

методической работы» 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

27.04.2016 Диплом за активное участие в номинации 

«Дополнительное образование». 

Педагогический клуб «Наука и творчество»  

https//sites/google.com/site/klybnayka 

№ Д0286-0020 

Драная Е.Н. 

6 «Воспитание 

этнокультурной личности 

в системе 

дополнительного 

образования» 

февраль, 2016 Публикация в информационно-

аналитическом вестнике «Образование 

в Магаданской области» 

 

 

Список публикаций  педагогов ЦДО в 2017 году 

№ название работы дата где опубликовано 

Яцко О.И. 

1 Открытое занятие на тему 

«Изготовление и украшение 

фоторамок природными 

материалами» 

08.11.2017 Свидетельство о публикации авторского 

материала на учебно-методическом портале 

«Конспектека» 

Адрес публикации: 

https://konspekteka.ru/otkrytoe-zanyatie-na-

temu-izgotovlenie-i-ukrashenie-fotoramok-

prirodnymi-materialami/ 

2 Мастер-класс на тему 

«Лошадка» (декоративно-

прикладное творчество) 

08.11.2017 Свидетельство о публикации авторского 

материала 

Адрес публикации:  

https://konspekteka.ru/master-klass-na-temu-

loshadka/ 

3 Методическая разработка: 

«Цветы из соломки» 

09.11.2017 Свидетельство о публикации авторского 

материала 

Адрес публикации: 

https://konspekteka.ru/tsvety-iz-solomki/ 

4 Методическая разработка: 

Открытое занятие на тему 

«Изготовление елочной 

02.12.2017 Свидетельство о публикации ДП-0 №26957 

web-адрес публикации:  

http://mir-pedagoga/ru/public/public-

http://mir-pedagoga/ru/public/public-teacher1/26957
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игрушки» teacher1/26957 

Всероссийский центр проведения и 

разработки интерактивных мероприятий 

«Мир педагога»  

5 Общеобразовательная 

программа дополнительного 

образования «Умелец» 

 

27.12. 2017 

 

Свидетельство о публикации в интернет - 

журнале педагогического мастерства. 

«Педагогический клуб «Наука и 

творчество» 

 

Горбачев Ю.Н. 

1 Методическая разработка: 

Открытое занятие по теме 

«Туристское снаряжение» 

26.10.2017 Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok.ru 

№ ДБ - 791312 

2 Методическая разработка: 

Открытое занятие по теме 

«Планирование бивака» 

28.10.2017 Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok.ru  № ДБ - 795653 

3 Методическая разработка  

«Изучение горных пород по 

Омсукчанскому району 

Магаданской области 

(наблюдение во время 

детских туристических 

походов) 

30.10.2017 Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok.ru 

№ ДБ - 801319 

4 Открытое занятие по теме 

«Зеленая аптека» 

30.10.2017 Свидетельство о публикации на сайте 

Infourok.ru № ДБ - 801514 

5 Роль туристко-краеведческой 

деятельности в 

формировании здорового 

образа жизни обучающихся 

09.11.2017 Свидетельство о публикации авторского 

материала на учебно-методическом портале 

«Конспектека» 

https://konspekteka.ru/rol-turistsko-

kraevedcheskoj-deyatelnosti-v-

formirovaniizdorovogo-obraza-zhizni-

obuchayushhihsya/ 

6 Методическая разработка 

«Познавательная геология» 

16.11.2017 На сайте Всероссийского центра проведения 

и разработки интерактивных мероприятий 

«Мир педагога» 

Цыдыпова Ж.Ц. 

1 Программа «Школа 

здоровья» 

09.11.2017 Свидетельство о публикации авторского 

материала на учебно-методическом портале 

«Конспектека» 

https://konspekteka.ru/programma-shkola-

zdorovya/ 

2 Методическая разработка 

«Темперамент и его влияние 

на учебную деятельность» 

27.12.2017 Свидетельство о публикации в интернет-

журнале педагогического мастерства. 

«Педагогический клуб «Наука и творчество» 

в журнале педагогического мастерства 

«Вопросы образования и воспитания» 

https//sites/google.com/site/uneklassа/publikacii 

№ 4686 

 

В 2016 году количество публикаций, подготовленных педагогами составляет 6 работ, а 

в 2017 году составляет 13 работ (см. диаграмму). 

 

http://mir-pedagoga/ru/public/public-teacher1/26957
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2. Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,077 (24 компьютера) 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

12 

2.2.1 Учебный класс 9 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

3 

2.3.1. Актовый зал 1 

2.3.2. Концертный зал - 

2.3.3. Игровое помещение 2 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей,  баз 

отдыха 

нет 

2.5. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.6.2. С медиатекой да 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2Мб/с) 

- 

 

 

Выводы: Выстроенная стратегия деятельности МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» позволила 

добиться определенных управленческих и образовательных результатов, среди которых: 

1.Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 

2.Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству; 

 6    
 13    2016

2017
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содержанию и организаций дополнительного образования детей», учрежденным 

постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014г. №41; лицензионным 

требованиям.  

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 

обновлению инфраструктуры учреждения. 

Наряду с достигнутыми результатами в развитии МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» остается 

ряд задач, требующих решения: 

- организация образовательной среды, способствующей реализации современных идей 

дополнительного образования; 

- привлечение в творческие объединения Центра детей среднего и старшего школьного 

возраста;   

- обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование проектных методик 

при организации досуга обучающихся; 

- повышение родительской активности в проводимых мероприятиях; 

- развитие информационной образовательной среды Центра, обеспечивающей эффективное 

применение информационно-коммуникационных технологий. 

 В связи этим определены основные направления деятельности Центра на текущий 

2017-2018 учебный год, которые обеспечат развитие творческого и образовательного 

потенциала детей и подростков средствами дополнительного образования: 

- продолжить разработку и внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ 

и интегрированных образовательных курсов разной направленности; 

- организация взаимодействия и интеграция во всех направлениях деятельности учреждения; 

- обновление методического сопровождения образовательной деятельности, формирование 

электронного банка общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств педагога 

дополнительного образования; 

- внедрение интерактивных форм и методов организации работы с одаренными детьми; 

- расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через сотрудничество с 

профессиональными образовательными организациями. 

Результаты самообследования за 2017 год рассмотрены на заседании Педагогического 

совета, протокол № 4 от 21.03.2018 г.  


