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 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 

91-9-62  

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

тел/факс 8(413)46 91-9-62  

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.  

Концептуальная модель учреждения дополнительного образования  
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «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. 

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. 

 

http://www.cdoomsukchan.ru/
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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.  

 

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» действует одно творческое объединение.  

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: 

 

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. 

 

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  Приказ № 37 от 22.03.2018 г.   

Расписание занятий 

на 2018/19 уч.г.  

в наличии  Введено в действие с 01.09.2018г.  

Журналы учета 

работы учебных 

групп  

в наличии  Ведутся педагогами дополнительного 

образования с 01.09.2018 года.  

 

Протоколы 

заседаний 

методических, 

педагогических 

советов и 

в наличии  Ведутся по плану  
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совещаний при 

директоре 

Образовательные 

программы 

детских 

объединений  

в наличии  Реализуется 19 общеобразовательных программ 

дополнительного образования, по 5 

направлениям, потребители – 563 обучающихся. 

 

Планы работы 

учреждения  

в наличии  Годовой план работы, календарно-тематические 

планы ДТО утверждены приказом № 52 от 

20.09.2018 г. 

 

Локальные 

нормативные акты  

в наличии  Положение о Педагогическом совете;  

Положение о Методическом совете;  

Положение об общем собрании работников 

трудового коллектива  

Положение об аттестации педагогов 

Положение о родительском комитете  

Положение о единой комиссии по 

осуществлению закупок  

Положение об обработке и защите 

персональных данных;  

Положение о порядке распределения 

стимулирующих выплат работникам   

Правила внутр. распорядка обучающихся;  

Положение об официальном сайте 

Инструкции по охране труда и 

противопожарной безопасности и др. 

Утверждены 

приказом 

 № 37 от 

22.02.2018 г. 

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы  

в наличии  -Анализ о деятельности МБУДО «ЦДО п. 

Омсукчан» за 2017/18 учебный год;  

-Отчет о выполнении Муниципального задания 

за 2018 год  

-Муниципальное задание на 2019 год  

-Отчет по форме 1-ДО за 2018 год 

-Отчет по форме № 1-ДОП за 2018 год.  

-Отчет по результатам вводной диагностики 

обучающихся.  

-Аналитический отчет за I полугодие 2018/19 

уч. г. и др.  

 

 

 

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. В 2018 году реализованы 

общеобразовательные программы в 19 детских творческих объединениях (15 педагогов). 

 

  Направлений - 5  ДТО - 19 

художественно-эстетическое «Нотка», «Изостудия», «Театр кукол», «Юный дизайнер», 

«Импульс», «Гномик», «Умелые руки», «Умелец», «Чурит» 

(«Бусинка»), «Массовики-затейники» 
спортивное  «Колымчанин» 

техническое  «Компик» 

туристско-краеведческое  «Гэлэттэй» («Активисты музея»), «Подвиг» 

социально-педагогическое «Радуга», «Арифмешка», «Познай себя», «Невтэ», «Арарат» 

 

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 
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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 общеобразовательных 

программ. 

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

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

Количество обучающихся в учреждении за 2018 год составляет 320. 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 обучающиеся в возрасте от 

5 до 18 лет.  

1.1 Численность обучающихся за 2018 год 

 

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 320 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 47 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 167 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 84 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Численность/ удельный вес численности обучающихся,  

занимающихся в 2-х и более объединениях – 563 (81%) 

 

Направления 3-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет Итого 

художественно-эстетическое 2 254 64 16 336  (59,6%) 

социально-педагогическое 49 37 14 2 102  (18,1%) 

техническое - 8 24 3 35  (6,2%) 

туристско-краеведческое - 7 41 9 57  (10%) 

спортивное - 17 12 4 33  (5,8%) 

Итого 51 323 155 34 563  (81%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

167 

84 

22 
3-6 лет 

7-10 лет 

11-14 лет 

15-17 лет 
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1.5 Численность обучающихся по образовательным программам для детей  

с выдающимися способностями  

 

№ Детские творческие объединения Кол-во 

обучающихся 

1  «Театр кукол» 14 

2 «Юный дизайнер» 5 

3  «Умелец» 20 

4  «Радуга» 25 

5 «Чурит» 20 

6 «Гэлэттэй» («Активисты музея») 10 

7 «Массовики-затейники» 10 

8 «Гномик» 12 

 Всего детей 116   (36%) 

 

 

1.6.Численность обучающихся по образовательным программам, направленным на работу  

с детьми с особыми потребностями в образовании, в том числе:  

 

обучающиеся с ОВЗ  2  0,6% 
дети, оставшихся без попечения родителей 8  2,5% 
дети, попавших в трудную жизненную ситуацию  7  2,18% 

 

 

 
 

 

 

1.7 Численность обучающихся занимающихся проектной деятельностью/удельный вес 

численности обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью составляет  

22 обучающихся (6,8%). (Детское творческое объединение «Арифмешка») 

 

 

1.8 Численность учащихся, принявших участие в конкурсах различного уровня: 

 

на муниципальном уровне 82/48,5% 

на региональном уровне 62/36,7% 

на федеральном уровне 24/14% 

на международном уровне 1/0,6% 

всего 169/53% 

 

         

 

2 

8 

7 

Обучающиеся с ОВЗ 

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

Дети, попавшие в трудную 
жизненнную ситуацию 

  82   ; 48% 

  62   ; 37% 

  24   ; 14% 

1; 0,00591716 

муниципальный уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень 

международный уровень 
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1.9 Численность учащихся-победителей и призеров различных конкурсов 

 

на муниципальном уровне 65/52% 

на региональном уровне 7/5,7% 

на федеральном уровне 31/25% 

на международном уровне 22/18% 

всего 125/39% 

 

         

 
 

 

 

Достижения обучающихся в конкурсах и мероприятиях  

за 2018 год 

 

 

Количество конкурсов разного уровня 

 

 
 

За 2018 год 

  

 международный всероссийский региональный муниципальный 

Места/участие призовые участие призовые участие призовые участие Призов. участие 

обучающиеся 22 1 31 24 8 61 65 82 

педагоги 0 5 5 16 5 4 5 14 

 

2 полугодие 2017-18 уч.г. 

Всероссийский уровень: 

1) 03.02.18. Всероссийский конкурс для детей декоративно-прикладного творчества «Мастерская 

умельцев» - Диплом лауреата 1 ст., ДТО «Умелец»; 

2) 08.02.18. Всероссийский творческий конкурс для детей «Подарок для защитника!» в номинации 

«Подарок к празднику»: - 4 диплома 1 ст., 1 диплома 2 ст., ДТО «Юный журналист», «Компик»; 

3) 14.02.18. Всероссийский конкурс молодежных проектов «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ».  

Организаторы конкурса: АНО «Центр развития молодежногопарламентаризма и Палата молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ – 3 участника (ДТО «Юный 

журналист», 1 участник «Театр кукол»; 

4) Всероссийский конкурс для детей по воспитанию чувства гражданского долга и патриотических 

качеств «Под флагом России» -  2 Диплома лауреата 1 ст. ДТО «Юный журналист», «Умелец»; 

5) 26.02.18. Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Сердечко в подарок» - 2 Диплома лауреата 1 ст. ДТО «Умелец»; 

  65   ; 52% 

  7   ; 5% 
  31   ; 25% 

22; 18% 
муниципальный уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень 

международный уровень 

5 

17 8 

11 

На международном уровне -5 на федеральном уровне -17 

на региональном уровне  - 8 На районном уровне -11 
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6) 24.02.18 г. Всероссийский творческий конкурс, посвященный Году экологии в РФ "Сбережем 

природу - сбережем чью-то жизнь" в номинации: «Стенгазета, плакат» - 3 диплома победителей ДТО 

«Компик»; 

7) Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню космонавтики «Вперед, к звездам!» - 2 

Диплома лауреатов I ст., ДТО «Умелец»; 

8) Всероссийский творческий конкурс «Волшебный мир аппликации» - Диплом Лауреата I ст. ДТО 

«Юный дизайнер»; 

 9) Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Космический 

корабль на старте» - Диплом лауреата I ст.  ДТО «Умелец»;  

10) Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Русская весна» - диплом лауреата I 

ст., ДТО «Юный дизайнер»; 

11) Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Волшебный символ пасхи» – 2 

Диплома лауреатов I ст., ДТО «Юный дизайнер»; 

12) Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Парад кукол» -  

1 Диплом I ст. ДТО «Юный дизайнер». 

 

Региональный уровень: 

1) 20.01.18. Региональный этап III Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» в номинации «Рисунок» -7 участников, ДТО «Изостудия, «Чурит»; 

2) 21.02.18. Региональная выставка декоративно-прикладного творчества «Сокровища Севера» - 15 

участников-обучающихся, 1 педагог – Дипломы участникам, ДТО «Умелец», «Чурит», «Гэлэттэй»; 

3) 20.03.18. Региональный этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета-2018». Участие в   

номинациях «Многообразие вековых традиций», «Природа, Культура, Экология», «Зеленая планета 

глазами детей» 29 участников и 5 педагогов. 2 лауреата 1 и 3 ст. в   номинации «Многообразие вековых 

традиций», ДТО «Умелец»; 

4) 04.05.18. Конкурс молодежных творческих работ «Рабочая слава Магаданской области» в 2018 г. -   

 4 участника, 3 место – 1 участник, ДТО «Компик»; 

5) Областной фестиваль художественной самодеятельности учащихся образовательных организаций 

«Я люблю тебя, Россия!» 2018 г.: 

1 м. – 1 участник в номинации «художественное чтение» ДТО «Театр кукол», 

3 м. – ДТО «Нотка» в номинации «Вокал». 

6)  10.04.18. X региональный фестиваль «Золотые россыпи Колымы» - 1   участник.  

Районный уровень:  

1) 08.02. 18.  1 место – обучающийся ДТО «Колымчанин»  в командном первенстве Омсукчанского ГО 

допризывной молодежи по «Президентским состязаниям» среди учащихся образовательных 

учреждений, посвященном «Дню защитника Отечества»; 

2) 19.02- 2.03.18. -  Районный конкурс рисунков «Славим Защитников Отечества!» -  5 призовых мест; 

3) 27.02.18.  Районный гражданско-патриотический фестиваль «Ты тоже родился в России!»  участие 

50 обуч. и педагогов Центра. 

4) 30.03.18. 2 место – обучающийся ДТО «Колымчанин» в личном первенстве Омсукчанского ГО по 

плаванию «Омсукчанские надежды» среди юношей 2003-2004 г.р.;  

5)  Окружной конкурс «Письмо солдату» - 5 участников: ДТО «Умелец», ДТО «Юный дизайнер», ДТО 

«Нотка», ДТО «Компик», ДТО «Изостудия»;  

6)  Окружной творческий фестиваль-смотр талантов «Зажигай» -  лауреат II ст. ДТО «Нотка»; 

7)  Районный фестиваль «Радуга талантов»: 5 призовых мест (16 участников), ДТО «Юный дизайнер», 

«Нотка», «Театр кукол», «Импульс»;  

8)  19.05.18 г. Районный творческий ART-фестиваль «7 граней таланта» - 3 призовых места (4 участн.) 

 

за 1 полугодие 2018/19 уч.г. 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов»: 

1. Международный фотоконкурс «Осенние пейзажи – 2018» в номинации Фотография (30.11.18) – 7 

дипломов 1 и 2 ст., ДТО «Компик»: 

2.Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя мастерская» (30.11.18) – 1 

диплом и 1 свидетельство участника. ДТО «Умелец»; 
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3. Международный творческий конкурс «Удивительный мир животных» в номинации Фотография 

(09.12.18) – 3 диплома лауреата, ДТО «Компик»: 

 

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

Фотография, 16.12.18. – 3 диплома 1 ст., ДТО «Компик»; 

5. Международный фотоконкурс «Зимние пейзажи - 2018» в номинации Фотография, 31.12.18. – 8 

дипломов 1 ст., ДТО «Компик»: 

 

Всероссийский уровень: 

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

творчество», 03.09.18 - Диплом победителя - обучающаяся ДТО «Нотка»; 

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

творчество», 03.09.18 - ДТО «Нотка» -  Диплом за 1 место; 

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» - 2 диплома победителей, 2 

диплома участника, ДТО «Компик»; 

4. Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Литературная Россия»: 1 

место – 1 участник, 2 места – 3 участника, ДТО «Театр кукол», «Юный дизайнер», «Массовики-

затейники». 

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

 

Региональный уровень: 

1.Творческий конкурс «Магаданская область начинается с меня» - 5 участников, ДТО «Компик»; 

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

Ола на Нюклинской косе, в рамках эвенского праздника «Бакылдыдяк» - диплом участника, ДТО 

«Гэлэттэй»;  

  

Муниципальный уровень:  

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

(26.11.2018): 12 Дипломов участникам ДТО «Умелец», «Чурит», «Гэлэттэй», «Гномик»; 

2. Районный конкурс «Преврати мусор в красоту!» в номинации «Бросовый материал» (21.11.2018) -  1 

места – 3 уч.; 2 место – 2 уч., 3 место – 1 уч., ДТО «Умелые руки»;  

1 место – 1 уч. 2 место – 1 уч; приз зрительских симпатий – 1 уч., ДТО «Гномик»: 

1 место – коллектив ДТО «Умелец», 2 места – 2 уч.;  

1 места – 2 участника, ДТО «Гэлэттэй»; 

Грамота Главы Омсукчанского ГО «За активную жизненную позицию участие в жизни ОГО. 14.12.18 -  

обучающаяся ДТО «Нотка»;  

 4. Районный конкурс «Зимняя сказка» (03-07.12.18) -  15 победителей по следующим номинациям: 

«Пластилинография», «Плакаты, открытки», «Изонить», «Бумагопластика», «Аппликация», 

 «Моделирование», «Конструирование», «Компьютерная графика». 

 

 

1.11 Мероприятия, проведенные в образовательном учреждении за 2018 г. 

 

В 2018 году количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией 

составляет – 50, на муниципальном уровне – 10 (см. диаграмму). Перечень мероприятий представлен 

ниже по полугодиям. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Результат Кол-во 

участников, 

зрителей 

Дата  

1 Театрализованное представление 

«Приключения у Новогодней 

Ёлки» 

Выступление учащихся ДТО 

«Театр кукол» в д/с  п. 

Омсукчан 

50 11.01 

2 Дискотека «Старый Новый год 

спешит к нам в гости!» 

 30 12.01 

3 Квест-игра «Мир творчества»  35 27.01 

4 Патриотическая квест-игра «Я, 

ты, он, она – вместе дружная 

страна» 

  09.02 

5 Спортивно-игровая программа 

«А ты-баты шли солдаты» 

 19 10.02 

6 Конкурсно-игровая программа 

«Будем армии служить, будем 

Родину хранить» 

 22 16.02 

7 Клуб выходного дня Встреча гостей, Встреча с 

родителями 

18 24.02 

 

8 Отчетный концерт  Национальный ансамбль 

«Милгин» 

24 03.03 

9 Выставка «Подарок для мамы» 20 участников: в ДТО 

«Умелец», «Юный дизайнер, 

«Компик», Изостудия», 

«Чурит», «Гномик» по три 

призовых места; в ДТО 

«Гэлэттэй» 1 и 2 место. 

30 5-

15.03 

10 Конкурсно-игровая программа  

«Дочки- матери» 

Участие 4 пар (мамы с 

дочками) 

20 05.03 

11 Квест-игра «Мы и природа» Участвовали 2 команды: 

«Ландыши» и «Природа», 

победила первая с большим 

отрывом, в этой команде 

игроки были дружнее, 

быстрее и внимательнее.  

50 30.03  

12 Развлекательно-познавательная 

викторина «В гостях у сказки» 

 23 06.04  

13 Отчетный концерт «Дом, где 

согреваются сердца…» 

Ведущими были 

обучающийся ДТО «Нотка» 2. 

В программу концерта 

входило:  

 Выступление ДТО: «Театр 

кукол» «Нотка», «Юный 

дизайнер», «Импульс». 

 Мастер-классы: Декупаж 

«Цветы» ДТО «Умелец», 

Оригамми «Собачка» ДТО 

«Умелые ручки», 

Рисование песком 

 21.04  

  50    

  10    

в образовательной организации муниципальные мероприятия 
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«Песчаная сказка» ДТО 

«Изостудия», Плетение на 

станке «Чудо-Гайтан» 

ДТО «Гэлэттэй»; 

 Выставка детских работ 

«Вернисаж» 

14 Мероприятие «В гостях у 

сказки» 

Выступление ДТО «Театр 

кукол» 

30 28.04  

15 Возложение цветов к 

захоронениям ветеранов ВОВ 

  6 мая 

16 Концерт «Минувших лет живая 

память…» 

 педагог ДТО «Импульс» и 

обучающаяся ДТО «Нотка»   

45 8.05 

17 Несение «Вахты памяти» у 

Обелиска Славы 

Обучающиеся ДТО «Подвиг»   9 мая 

18 Возложение цветов к 

захоронению Капранова Е.И. 

  11 мая 

19 Спортивно-патриотическая игра 

«Помним наших героев» в 

рамках антитеррористической 

программы   

1 место - команда  

обучающихся ДТО 

«Колымчанин»  

8 15 мая 

20 Праздник «Триумф звезд»  Награждение активных 

обучающихся Центра 

грамотами и призами 

100 19 мая 

21 «Зеленая весна» В рамках акции 

«Всероссийский 

экологический субботник 

 21.05 

22 Игровая программа «До 

свидания, садик» 

 16 детей, 30 

взрослых 

23.05  

23 Развлекательно- игровая 

программа «Праздник детства» 

  01.06  

24 Спортивная игра «Спорт – это 

сила!» 

  02.06  

  Районные мероприятия   

1 Участие к открытию Года 

волонтера  

муз. номер об-ся – 7 уч. и 2 

педагога) 

 09.02 

2 Районный фестиваль «Ты тоже 

родился в России» 

  27.02 

3 Конкурс «Педагог дошкольного 

образования-2018» 

Участие педагогов при 

проведении конкурса 

 19- 

21.02 

4 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

7 участн. 3 победителя  13.03 

5 Районный конкурс юных чтецов  

«О природе родного края» среди 

ДОУ)  

Участие воспитанников ДОУ 

п. Омсукчан и п. Дукат. 

40 29.03  

6 Районный концерт «Я люблю 

тебя, Россия!», посвященный 

Дню выборов 

  18.03  

7 Районный фестиваль «Радуга 

талантов» 

5 призовых мест (16 

участников), ДТО «Юный 

дизайнер», «Нотка», «Театр 

кукол», «Импульс»;  

55 17.05 

 

1 полугодие 2018/19 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Результат Кол-во 

участнико

Дата 

проведе
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в, зрителей ния 

1. День открытых дверей 

«Добро пожаловать, 

друзья!» 

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» 

  14.09 

3. Развлекательно-игровая 

программа «Красный, 

желтый, зеленый» 

Игра проводилась для детей 

дошкольного возраста. Педагоги 

подготовили эстафеты, 

направленные на закрепление 

знаний по ПДД. Был приглашен 

сотрудник ГИБДД, инспектор по 

ГИБДД. 

40 29.09 

4. День учителя «Профессия, 

ведущая дорогою добра!» 

 Образовательные организации 

поздравили учителей в творческой 

форме. 

60 05.10 

5. Открытие творческого 

сезона «Разноцветье 

талантов» 

Ведущими были обучающиеся 

ДТО «Массовики-затейники». 

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» 

  13.10 

7. Праздник «Ах, эта осень!»  50 24.10 

8. Спортивная игра 

«Сказочная эстафета» 

Соревновались команды 

«Колымчане» и «Чемпионы». 

Победила команда «Чемпионы». 

40 27.10 

9. Экскурсия в 

этнографический музей 

«День памяти и жертв 

политических репрессий»  

 80 30.10 

10. Беседы в каждом ДТО 

«История минувших дней» 

  октябрь 

11. Игровая программа «Мы 

разные, но мы вместе!» 

Педагоги подготовили задание в 

различных формах 

Было 3 команды: «Смайлики», 

«Амалия», «Разные народы». 

Первая и вторая разделили I место. 

40 2.11 

12. Конкурс чтецов «Как 

прекрасно слово «Мама»» 

Участвовало 12 об-ся. 

Победителями стали: 

 1 место –  уч. ДТО «Театр кукол» 

 2 место – уч. ДТО «Нотка» 

 3 место – уч.  ДТО «Массовики 

затейники» 

Приз зрительских симпатий – 

уч.ДТО «Юный дизайнер». 

30 6.11 

13. Игровая программа 

«Путешествие в мир 

музыки» 

Педагог ДТО «Нотка»  30 7.11 

14. Игровая программа 

«Путешествие в мир 

Педагог ДТО «Юный дизайнер»  25 8.11 
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дизайна» 

15 Турнир по настольному 

теннису  

Педагог ДТО «Колымчанин» 

провел соревнования по 

настольному теннису среди 

учащихся 4-7, 8-11 кл. – 6 

призовых мест. 

30 8.11 

16 Игровая программа 

«Паспорт» 

 50 9.11 

17. Творческая мастерская 

«Территория успеха» 

  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 участника творческой 

мастерской. 

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. 

 10.11 

18 Выставка экологического 

конкурса поделок 

«Преврати мусор в 

красоту!» 

  17.11-

20.11 

19 Праздничная программа 

«Единственной маме на 

свете…» 

Ведущими были обучающиеся 

ДТО «Массовики-затейники». 

Были представлены номера в 

разной формах. 

60 24.11 

20 Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Моя мама – лучшая на 

свете!» 

  24.11 

21 Квест-игра «В поисках 

мешка Деда Мороза…» 
  01.12 

22. Викторина «День 

неизвестного солдата» 
  03.12 

23 Новогодний конкурс 

«Снегурочка – 2018» 

Участвовали 11 Снегурочек от 

ДТО: «Юный дизайнер», «Театр 

кукол», «Массовики-затейники», 

«Нотка». Победительницей стала 

обучающаяся ДТО «Юный 

дизайнер».  

40 08.12 

24 Творческая мастерская 

«Ярмарка подарков» 

Педагоги Этн. Центра подготовили 

мастер-класс по изготовлению 

топиария из бумаги.  

25  

25. Спортивная игра,   09.12 
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посвященная Дню Героев 

Отечества 

26 Районная 

интеллектуальная игра 

«Конституционные права 

граждан – главная 

ценность нашего 

государства» 

Игра проходили среди детей 12 – 

14 лет. Было 3 команды по 12 

человек. В начале игры, ведущие 

рассказали о Конституции РФ, про 

основы и ценности этого закона. 

Потом дети игры выбрали 

капитана, название и девиз своей 

команды. Участники игры 

выполняли различные задания.  

Победила команда под названием 

«Мы – это закон». Всех наградили 

грамотами и подарками.  

 12.12 

27 Районный конкур рисунков 

«Великая Россия – это Мы» 

  12.12 

28 Мероприятие, 

посвященное закрытию 

Года волонтеров 

Педагоги ДТО «Массовики-

затейники», «Нотка» подготовили 

детей к выступлению  

 14.12 

29 Кукольный театр 

«Новогодний теремок» 

Выступление педагогов  15.12 

30 Праздничная программа 

«Зимняя сказка» 

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»,  

«Нотка», «Импульс»  

-новогодняя лотерея; 

-награждение участников призами, 

подарками. 

100 21.12 

 

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 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. 
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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, педагогические советы и совещания, публикации, выставки 

работ, творческие мастерские. 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, 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.  

 

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 «ЦДО 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 календарном году 

осуществлялся следующим составом педагогических работников: 

 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 чел. 

1.13 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

5/33% 

1.14 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности 

4/ 27% 

1.15 Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих 7/ 47% 



15 

 

среднее профессиональное образование  

1.16 Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

1 /6,6% 

1.17 Численность / удельный вес численности педагогических работников, которым 

присвоена квалификационная категория, в том числе: 

первая 

 

6 /40% 

 

 

 

Динамика уровня образования педагогических работников 

 

 
 

Уровень педагогических работников  с высшим, средне-специальным и средне-

профессиональным образованием составляет  80 %. 

 Динамика уровня по результатам педагогических работников за последние три года 

представлена в табличной форме и в ниже указанной диаграмме:  

 

Категории 2016-17 уч.г 2017-18 уч.г 2018-19 уч.г. 

Первая 47% (7 педагогов) 6 педагогов - 35%     6 педагогов - 40% 

СЗД 13% (2 педагога)     2 педагога - 11%  4 педагога – 27 % 

Без категории 40 % (6 педагогов)   9 педагогов - 52 % 5 педагогов - 33% 

 

 

 
 

 

1.18. Численность / удельный вес численности педагогических работников,  

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1 до 5 лет 7 47% 

2 5-10 лет 3 20% 

3 10-20 лет 4 27% 

4 свыше 30 лет 1 7% 

 

0

5

10

2017-18
2018-19

высшее 

средне-специальное 

среднее ( с профессиональной 
переподготовкой 

0

0,2

0,4

0,6

2016-17 2017-18 2018-19

Высшая 

Первая 

СЗД 

Без категории 
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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 2018 году 

 

1.19, 1.20 Численность / удельный вес численности педагогических работников в возрасте:  

 

1 до 30 лет 2 13 % 

2 30-54 лет 9 60% 

3 от 55 и старше 4 27% 

 

 
 

 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности:  

 

За 2014-2018 года курсы повышения квалификации прошли 21 педагог и 2 работника по 

административно-хозяйственной части (37 курсов); профессиональную переподготовку – 5 педагогов. 

(175%) 

В 2018 году достаточно хороший уровень профессионального мастерства и квалификации 

педагогов соответствует лицензионным требованиям и обеспечивает условия для реализации 

образовательного процесса.  В отчетном году курсы повышения квалификации прошли 13 педагогов, 1 

работник по административно-хозяйственной части (16 курсов) и профессиональную переподготовку -  

3 педагога. (106 %) 

 

 
 

 

 

 

47% 

20% 

27% 

7% от 0 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

свыше 30 лет 

13% 

60% 

27% 
до 30 лет 

30-54 лет 

от 55 и старше 

28 

14 3 2014 -2018

2018

2018 проф. 
переп. 
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1.22 Численность специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации составляет 8 человек (53 %). 

 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации за 2016-2018 года составляет 22, за отчетный период – 4 (см. диаграмму). 

 

 
 

 

 

 

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) 

- 

 

В организации соблюдаются все меры противопожарной и антитеррористической 

безопасности, установлена система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре согласно 

рабочего проекта, для обеспечения требований пожарной безопасности МБУДО «ЦДО п. Омсукчан». 

Ежемесячно проводится проверка работоспособности системы пожарной сигнализации с записью 

результатов в журнале установленного образца. Здание оборудовано первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами и правилами ППР РФ. Разработаны и утверждены 

  22    

  4    

2016-2018

2018
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инструкции по противопожарной и антитеррористической безопасности, планы эвакуации согласно 

ГОСТ. Приказом назначены ответственные лица.  

  Система охраны здоровья обучающихся. В Центре созданы все условиях для поддержания 

здоровья воспитанников, создания безопасной и комфортной обстановки для всех участников 

образовательного процесса.  

 Для обучающихся сбалансированно расписание с точки зрения соблюдения санитарных норм. При 

проведении учебных занятий соблюдается температурный и световой режим, регулируется степень 

физической нагрузки, проводятся динамические паузы, гимнастика для глаз. При организации 

учебного процесса педагогические работники используют здоровьесберегающую технологию. 

Регулярно каждый педагог с каждым обучающимся проводит инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с правилами пользования электроприборами и инструментами, поведении в 

чрезвычайных ситуациях. Сложившая система работы в области обеспечения безопасных условий 

обучения, применение здоровьесберегающих технологий способствовала отсутствию случаев 

травматизма среди обучающихся. 

Ежегодно работники Центра проходят обязательные медицинские осмотры согласно п.9 ч.1 

ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Цель 

периодических медицинских осмотров состоит в выявлении на ранних сроках заболеваний, которые 

могут быть опасны для окружающих или делают сотрудника непригодным для выполнения 

определенного типа работ. Также медосмотры позволяют отследить динамику изменения здоровья. В 

2018 году в осмотре приняли участие 30 сотрудник (что составляет 97% от общего числа работников), 

за исключением тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Внутренняя система оценки качества обучения. В Центре функционирует внутренняя 

система оценки качества обучения, которая осуществляется на основании Положения о внутренней 

системе оценки качества образования в МБУДО «Центр дополнительного образования п. Омсукчан» 

        Оценка качества образования осуществляется посредством системы внутреннего контроля, 

мониторинга качества образования.  

    Система внутреннего контроля действует на основании плана работы на учебный год, который 

предполагает следующие направления: 

- контроль за реализацией образовательных деятельности (в ходе которого анализируется качество 

программно-методического обеспечения, планирования работы ДТО, соответствие содержания 

дополнительных общеобразовательных программ потребностям учреждения и САНПИН, определение 

уровня знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе многоуровневого обучения, выявляется 

качество наполняемости творческих объединений по группам, сохранность состава учащихся, уровень 

преемственности, оценивается уровень и качество организации  педагогической деятельности); 

 - контроль качества и системности проведения воспитательной работы (в рамках которого выявляется 

степень взаимодействия педагогов дополнительного образования с родителями учащихся, качество 

организации воспитательных мероприятий, степень вовлеченности воспитанников творческих 

объединений в реализацию культурно-досуговой деятельности); 

-  В рамках контроля состояния документации выявляется уровень готовности педагогов к началу 

занятий с детьми: формирование групп в соответствии с годом обучения, составление расписания 

занятий в соответствии с учебной нагрузкой, ведение журналов учета рабочего времени в соответствии 

с требованиями). 

- Контроль материально-технического состояния зданий и помещений ЦДО, контроль соблюдения 

требований санитарно-гигиенического режима, САНПиН, соблюдения правил охраны труда 

предусматривает проверку готовности помещений и учебных кабинетов к началу учебного года, 

соответствие мер пожарной безопасности требования, соблюдений ТБ и проведение своевременных 

инструктажей с работниками МБУДО «ЦДО п. Омсукчан» и обучающимися, плановых учебных 

противопожарных эвакуаций и т.д.). 

      Контроль осуществляется в течение года согласно плану. Результаты контроля фиксируются 

документально и доводятся до сведения коллектива.   

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; содержанию и организаций 

дополнительного образования детей», учрежденным постановлением Главного государственного врача 

РФ от 04.07.2014г. №41; лицензионным требованиям.  
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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 2018-2019 

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 2018 год рассмотрены на совещании при директоре 26 марта 

2019 года.  


