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1. Общая характеристика образовательного Учреждения 
 

Полное наименование 

организации  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Газ-Салинский детско-

юношеский центр» 

Краткое наименование 

организации 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

Дата создания 17 июля 1991 года 

Директор Штубина Наталья Васильевна 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 89Л01 №0001194, регистрационный №2601 от 30.05.2016 

года, выданная на основании приказа департамента образования 

Ямала-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2016 года №754, 

срок действия - бессрочно 

Устав Утвержден постановлением Администрации Тазовского района 

от 21.01.2016 г. №21 (с изменениями от 26.07.2019г., 

постановление №745) 

Учредитель Муниципальный округ Тазовский район. Функции полномочия 

Учредителя и собственника имущества учреждения от 

имени муниципального образования Тазовский район 

осуществляет Администрация Тазовского района 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное учреждение, тип – бюджетное учреждение 

Адрес организации 

(юридический, 

фактический) 

ул. Воробьева, 16, с. Газ-Сале, Тазовский район, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 629365  

Информация о 

наименовании 

представительств и 

филиалов 

Представительства и филиалы отсутствуют 

Контактные телефоны 8 (34940) 2-05-62 директор,  

8 (34940) 2-05-61 заместитель директора по УВР 

8 (34940) 2-05-61 заместитель директора по АХЧ 

Сайт организации http://дюцландия.рф 

Электронная почта moudod-gaz-sale@yandex.ru 

Количество 

обучающихся (на 

31.05.2021 г.) 

341 человек 

Язык образования  Русский 

Муниципальная услуга Образование дополнительное детей и взрослых 
 

  

http://дюцландия.рф/
mailto:moudod-gaz-sale@yandex.ru


 
 

2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1. Организация и содержание образовательной деятельности.  

Количество образовательных программ по направленностям. Срок реализации программ 

 

Учебный год начинается с 16 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года в учреждении составляет 36 учебных недель, с 01 июня Учреждение переходит на 

летний режим работы. Приём обучающихся в Учреждение производится на основе свободного 

выбора образовательных программ, исходя из интереса и способностей каждого из них. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года.   

В Учреждении в 2020/2021 учебном году было открыто 39 детских объединений 6 

направленностей: художественная, физкультурно-спортивная, техническая, социально-

гуманитарная, естественнонаучная, туристско-краеведческая. Все дополнительные 

общеразвивающие программы направлены на всесторонне развитие обучающихся. 

 

Программное обеспечение 2020/2021 учебного года 
№ Название 

программы 

Объединение Вид программы Год 

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

1. Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Мини-футбол для 

учебно-

тренировочных 

групп» 

«Мини-футбол» модифицированная 12.09.2020г. 5 лет 7-18 

2. «Общая физическая 

подготовка» 

«ОФП» модифицированная 12.09.2020г. 4 года 6-11 

3. «Смешанные 

боевые 

единоборства и 

самооборона» 

«СБЕММА» модифицированная 12.09.2020г. 4 года 12-17 

4. «ТхэквондоITF» «Восточные боевые 

искусства» 

модифицированная 12.09.2020г. 3 года 6-17 

5. «Пауэрлифтинг»  

(силовое 

троеборье)» 

«Силовое троеборье» модифицированная 23.11.2020г. 7 лет 10-18 

6. «Баскетбол» «Баскетбол» модифицированная 01.02.2021г. 3 года 8-16 

2.Художественная направленность 

7. «Жар-птица» «Жар-птица» авторская 12.09.2020г. 3 года 4-7 

8. «Изобразительная 

деятельность» 

«Яркие дети» модифицированная 12.09.2020г. 4 года 4-18 

9. «Изобразительное 

искусство» 

«Яркие дети» модифицированная 12.09.2020г. 1 год 5-18 

10. «Моя ритмика» «Музыкальная 

ритмика» 

модифицированная 12.09.2020г. 1 год 3-4 

11. «Низание бисером» «Бисероплетение» модифицированная 12.09.2020г. 3 года 7-16 

12. «Оч. ручки» «Оч. ручки» модифицированная 12.09.2020г. 1 год 10-13 

13. «Радуга красок» «Радуга красок» авторская 12.09.2020г. 3 года 3-7 

14. «Раз – ступенька, 

два – ступенька, 

будет песенка!» 

«Студия вокально-

эстрадного пения» 

модифицированная 12.09.2020г. 3 года 4-18 

15. «Разноцветный 

мир» 
«Разноцветный мир» 

модифицированная 12.09.2020г. 1 год 7-11 

16. «Ритмика и танец» «Пульс» модифицированная 12.09.2020г. 5 лет 4-18 

17. «Родники» «Родники» модифицированная 12.09.2020г. 3 года 11-14 

18. «Рукоделие» «Рукоделие» авторская 12.09.2020г. 3 года 6-12 



 
 

19. «Современные 

танцы» 

«Пульс» модифицированная 12.09.2020г. 4 года 10-17 

20. Модульная система 

обучения 

эстрадному вокалу 

«Эстрадный вокал» модифицированная 12.09.2020г. 7 лет 7-18 

21. 
План работы клуба 

Клуб «Свободный 

звук» 

 12.09.2020г. 1 год 12-13 

22. «ЮнArt» «ЮнArt» модифицированная 23.11.2020г. 1 год 7-11 

3.Техническая направленность 

23. «Легоша» «Лего» модифицированная 12.09.2020г. 3 года 3-7 

24. «Начальное 

техническое 

моделирование» 

«Юный техник» авторская  12.09.2020г. 3 года 7-14 

25. «Робототехника» «Робототехника» модифицированная 12.09.2020г. 3 года 7-14 

4.Естественнонаучная направленность 

26. «Пластилиновая 

лаборатория» 

«Пластилиновая 

лаборатория» 

модифицированная 12.09.2020г. 1 год 5-7 

27. «Почемучки» «Почемучки» модифицированная 12.09.2020г. 1 год 5-7 

28. «Тайны природы» «Тайны природы» модифицированная 12.09.2020г. 3 года 3-7 

29. «Зеленый остров» «Илебей но» модифицированная 23.11.2020г. 1 год 7-11 

30. «Эко-мастерская» «Мастерилки» модифицированная 12.09.2020г. 1 год 6-14 

5.Социально-гуманитарная направленность 

31. «Бродилки-

развивалки» 

«Бродилки-

развивалки» 

модифицированная 12.09.2020г. 1 год 4-5 

32. «Академия 

дошкольных наук» 

«Академия 

дошкольных наук» 

модифицированная 12.09.2020г. 1 год 4-5 

33. «Финансовая 

грамотность» 

«ДеньгинS» модифицированная 12.09.2020г. 1 год 6-7 

34. «Мы - команда» «Мы - команда» модифицированная 23.11.2020г. 1 год 11-18 

35. «Ментальная 

арифметика» 

«Ментальная 

арифметика» 

модифицированная 01.12.2020г. 2 года 4-14 

36. «Счастливый 

английский» 

«Счастливый 

английский» 

модифицированная 12.09.2020 2 года 5-7 

37. «Английский для 

всех 7+» 

«Счастливый 

английский» 

модифицированная 12.09.2020 1 год 7-11 

38. «Английский для 

всех 11+» 

«Счастливый 

английский» 

модифицированная 12.09.2020 1 год 11-15 

6.Туристско-краеведческая направленность 

39. «Начальная 

туристическая 

подготовка» 

«Школа 

безопасности» 

модифицированная 01.04.2021 2 месяца 12-15 

 

В 2020/2021 учебном году были открыты программы: 

Физкультурно-спортивная направленность: 

 «СБЕММА» 

 «Баскетбол» 

Художественная направленность 

 «Оч. ручки» 

 «Разноцветный мир» 

 «Современные танцы» 

 «ЮнArt» 

Естественнонаучная направленность 

 «Пластилиновая лаборатория» 

 «Зеленый остров» 



 
 

Социально-гуманитарная направленность 

 «Бродилки-развивалки» 

 «Академия дошкольных наук» 

 «Финансовая грамотность» 

 «Мы - команда» 

 «Ментальная арифметика» 

Туристско-краеведческая направленность: 

 «Начальная туристическая подготовка» 

 

В течение года по причине увольнения педагогов ДО были закрыты программы: 

Естественнонаучная направленность: 

 «Эко-мастерская» 

Социально-гуманитарная направленность:  

 «Счастливый английский» 

 «Английский для всех 7+» 

 «Английский для всех 11+» 

Туристско-краеведческая направленность: 

 «Начальная туристическая подготовка» 

 

2.2. Количество образовательных программ по направленностям 
 

№ Направленность образовательной 

программы  
 

Количество 

программ  
 

1.  Физкультурно-спортивная 6 

2.  Художественная 16 

3.  Естественнонаучная  5 

4.  Техническая   3 

5.  Социально-гуманитарная 8 

6.  Туристско-краеведческая 1 

 

 

2.3.Образовательные технологии и методы обучения,  

используемые в образовательной деятельности 

 

В образовательном процессе педагогами активно используются современные 

педагогические технологии 

 технология развивающего обучения 

 групповые технологии 

 технология коллективной творческой деятельности 

 технология личностно-ориентированного обучения 

 технология индивидуализации обучения 



 
 

 технология исследовательского обучения 

 технология программированного обучения 

 игровые технологии 

 новые информационные технологии 

 здоровьесберегающие технологии 

и методы: 

 словесный 

 наглядный 

 игровой 

 метод контроля 

 исследовательский метод 

 рефлексия и т.п. 
 

2.4. Проведение открытых занятий 
  

В начале учебного года был составлен график проведения педагогами дополнительного 

образования открытых занятий с целью обеспечения саморазвития педагогов, стремления к 

собственному повышению квалификации. Но в условия продления режима самоизоляции 

открытые занятия дали только педагоги - участники институционального этапа муниципального 

конкурса педагогического мастерства. Было проведено 3 открытых занятия. 

 

2.5. Проект по профориентации школьников  

«Сопровождение профессионального самоопределения школьников. Профсубботы» 

 

В ноябре 2020 года в рамках проведения районной Недели профориентации педагогом-

организатором центра организованы и проведены интеллектуальные профориентационные игры: 

квест-игра «Путешествие в мир профессий»; онлайн-викторина «Путь к успеху. 

Профориентационная прокачка»; интеллектуальная игра «Профитроль». 

Успешность проведения этих игр послужила толчком к созданию инновационного проекта 

по профориентации школьников «Сопровождение профессионального самоопределения 

школьников. Профсубботы», который в соответствии с приказом департамента образования 

Администрации Тазовского района от 25 января 2021 года № 48/1 носит статус муниципального. 

Основная идея проекта заключается в подготовке обучающихся к выбору профессии через 

систему профориентационных мероприятий для школьников на базе МБОУ ДО «Газ-Салинский 

детско-юношеский центр». 

В рамках реализации проекта запланировано: 

- видеосюжеты о профессиях «PRO профессии». Съемкой видеосюжетов будут заниматься 

члены волонтерского отряда «Аструм» под руководством куратора проекта. Каждый видеосюжет 

будет состоять из четырех частей: историческая справка, интервью, эксперимент «Примеряю 

профессию», плюсы и минусы профессии. Периодичность выхода видеосюжетов – 1 раз в месяц 

(последняя суббота месяца); 

- создание и распространение печатной и электронной продукции о профессиях 

«Профориентационный вестник». Предполагается издание буклетов, листовок, содержащих 

информацию непосредственно о профессиях, а также советы психолога детям и родителям при 

выборе профессии, информация о наиболее востребованных профессиях Ямала и Тазовского 

района и т.п. Периодичность изданий – 1 раз в месяц (вторая суббота месяца); 



 
 

- цикл мероприятий в рамках районной недели профориентации: онлайн-игры, 

интерактивные, настольные игры, субботние встречи, экскурсии, оформление стендовой 

информации и т.п. 

 

2.6.Работа с детьми-инвалидами 

 

  Индивидуальные образовательные маршруты составлены по программам «Оч.ручки» и 

«Разноцветный мир». Программы направлены на социализацию обучающихся, на развитие их 

творческих способностей, основаны на рекомендациях врачей. Занятия способствуют развитию 

творческого мышления и активности, художественного вкуса, наблюдательности, памяти. 

 

3. Кадровое обеспечение 
 

3.1. Общие сведения 

 

Педагогический коллектив состоит из 14 женщин и 4 мужчин, средний возраст – 35 лет. 

По уровню образования: 

 высшее образование имеют 15 человек 

 среднее специальное имеют 3 человека 

 

По квалификационным категориям:  

 высшую квалификационную категорию имеют 2 человека 

 I квалификационную  категорию имеют  6 человек 

 не аттестовано – 10 человек 

В 2020/2021 учебном году подтверждение квалификации прошел 1 педагог, в 2021/2022 учебном 

году планируется подтверждение квалификационной категории 5 педагогами. 

 

Педагогический стаж работы: 

1-5 лет – 9 человек  

6-10 лет – 2 человека 

11-20 лет – 5 человек 

свыше 20 лет – 2 человека 

 

3.2. Аттестация педагогических работников 

 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности педагогов Учреждения. Основной целью 

аттестации педагогических работников является выявление результативности повышения 

квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров. 

В 2020/2021 учебном году один сотрудник подтвердил высшую квалификационную 

категорию. 

Педагоги МБОУ ДО "Газ-Салинский ДЮЦ" Штубина Н.В. и Гаврюшина Т.С. принимают 

активное участие в аттестации подтверждения уровня квалификации и педагогического 

профессионализма педагогов Тазовского района. 

Главная задача, стоящая на ближайшие годы – мотивировать педагогов на непрерывное 

повышение педагогического мастерства и аттестацию на первую и высшую квалификационную 

категории. 

 



 
 

3.3. Повышение профессиональной компетентности 

 

За прошедший учебный год  84% педагогов повысили свою квалификацию по актуальным 

проблемам педагогики. Не прошли курсы по повышению своей квалификации 3 педагога по 

уважительным причинам: 2 педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком, 1 педагог окончил 

учебное заведение в 2019 году. 

 
Ф.И.О. Должность Название курса Кол-во 

часов 

Наименование 

учреждения 

Аджибатырова 

Э.А. 
 

 

 
 

 

 
 

 

педагог ДО 

 
 

 

 
 

 

 

«Современные образовательные технологии в 

контексте модернизации системы дополнительного 
образования»,  

72 ч. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

«Профилактика коронавируса гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», г. Саратов 

16 ч. ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"  

Авторский видеокурс «Классический танец. Методика 

работы у станка», г. Санкт-Петербург, 7 ч., 2020г. 

  

Обучающий онлайн-курс «Методика JASS-

MODERN», вебинар, 2 ч, г. Киев, 2020г. 

  

Гаврюшина Т.С. педагог ДО «Современные образовательные технологии в 

контексте модернизации системы дополнительного 

образования» ,  

72 ч. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

«Профилактика коронавируса гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», г. Саратов 

16 ч. ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"  

Исследование урока как способ повысить качество 
преподавания в школе (в условиях реализации 

национального проекта «Образование») 

72 ч. Академия Директории 

Кратковременные курсы повышения квалификации 
«Профилактика распространения в образовательных 

организациях радикальной и иной деструктивной 

идеологии» 

  

Жесткова Е.А. 
 

педагог ДО «Современные образовательные технологии в 
контексте модернизации системы дополнительного 

образования» ,  

72 ч. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

«Профилактика коронавируса гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных 16 ч организациях», г. Саратов 

 ООО "Центр 
инновационного 

образования и воспитания"  

«Методология и технологии дистанционного 

обучения» 

49 ч. Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет» 

72 ч. Академия «Просвещение»  

г. Москва 

Зайнакаева А. А. педагог ДО «Ментальная арифметика как методика развития 
творческого и интеллектуального потенциала 

личности ребенка», г. Санкт-Петербург 

36 ч. ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций»  

«Методика и практика образовательной 
робототехники»,  

72ч. ОДО ЧОУ «Центр ДО 
«Снейл» 

«Профилактика коронавируса гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», г. Саратов 

16 ч. ООО "Центр 

инновационного 
образования и воспитания"  

Курсы «Методика формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального 
общего образования»  

24 часа  

Ишмурзина Е.Т. педагог ДО «Современные образовательные технологии в 

контексте модернизации системы дополнительного 
образования» ,  

72 ч ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

«Профилактика коронавируса гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», г. Саратов 

16 ч. ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"  

«Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет» 

72 ч. Академия «Просвещение» , 

г. Москва 

Исследование урока как способ повысить качество 
преподавания в школе (в условиях реализации 

национального проекта «Образование») 

72 ч. Академия Директории 

Модульный курс "Искусство создания презентаций" 36 Курсы "1 сентября" 

Иштакбаева Л. А. педагог ДО «Современные образовательные технологии в 
контексте модернизации системы дополнительного 

образования» ,  

72 ч. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

«Профилактика коронавируса гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», , г. Саратов 

16 ч. ООО "Центр 
инновационного 

образования и воспитания"  



 
 

Исследование урока как способ повысить качество 
преподавания в школе (в условиях реализации 

национального проекта «Образование») 

72 ч. Академия Директории 

Моисеев Е.В. педагог ДО «Профилактика коронавируса гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», г. Саратов 

16 ч. ООО "Центр 
инновационного 

образования и воспитания"  

Молоков Т.С. педагог ДО «Организация тренировочной и спортивно-

состязательной деятельности в физкультурно - 
спортивных организациях», г. Ростов- на- Дону 

600ч.  

Мусаева Р.И. педагог ДО «Современные образовательные технологии в 

контексте модернизации системы дополнительного 
образования» ,  

72 ч. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

«Профилактика коронавируса гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», , г. Саратов 

16 ч. ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"  

Огурцова Е.Н. Заместитель 

директора по 

УВР 

Кратковременные курсы повышения квалификации 

«Профилактика распространения в образовательных 

организациях радикальной и иной деструктивной 
идеологии» 

  

Курсы «Программно-методическое обеспечение 

дополнительного образования: современные 

требования и технологии разработки»  

  

Окружной семинар-практикум «Профилактика 

распространения деструктивных движений, 

криминальных субкультур среди несовершеннолетних 
и формирование безопасной образовательной среды», 

г. Ноябрьск 

24ч.  

Организация работы с одаренными детьми 2 ч.  

Обеспечение комплексной безопасности 
образовательных организаций 

4 ч.  

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях 

4 ч.  

Управление государственными и муниципальными 
закупками по 44-ФЗ  

40 ч.  

Салиндер Д.А. концертмейстер Окончил учебное заведение в 2019 году   

Рыбкина О.Н. Педагог-

организатор 

«Современные образовательные технологии в 

контексте модернизации системы дополнительного 
образования» ,  

72 ч. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

«Организация системной работы детского 

общественного движения РДШ в современной 
образовательной организации», г. Салехард 

24ч. ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Онлайн - курс «Основы волонтерства для 

начинающих», г. Москва 

1ч.30мин Онлайн- университет 

социальных наук 

Онлайн - курс «Событийное волонтерство Базовый 
курс»,., г. Москва 

1ч.30мин Онлайн- университет 
социальных наук 

Онлайн-курс для волонтеров, руководителей и 

специалистов, работающих с детьми 

 Онлайн- университет 

социальных наук Добро. 

Университет 

Онлайн-курс "Социальное проектирование"  Онлайн- университет 

социальных наук Добро. 

Университет 

Святная Наталья 
Юрьевна 

 

педагог ДО  «Педагог декоративно-прикладного искусства в 
организациях дополнительного образования», , г. 

Москва 

256 ч. МЦДО ООО «Бакалавр- 
Магистр» 

Курсовое мероприятие «Кадры для 

агропромышленного комплекса: будущее Ямала 
создается сегодня» 

 ГАУ ДПО ЯНАО "РИРО" 

Вебинар «Арт-терапия для обучающихся с ОВЗ»,  1 ч.  

Штубина Наталья 
Васильевна 

директор «Обучение по ОТ и проверке знаний охраны труда 
руководителей по ОТ» 

  

«Профилактика коронавируса гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», г. Саратов 

16 ч. ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания"  

Горохов Андрей 

Валерьевич 

педагог ДО Оказание первой медицинской помощи 16 ч «Каменный город» 

Киселева Ирина 

Васильевна 

педагог ДО «Профилактика коронавируса гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», г. Саратов 

16 ч., ООО "Центр 

инновационного 
образования и воспитания"  

 

 

4. Условия обеспечения образовательного процесса 

 

4.1. Структура и система управления 

 



 
 

Детско-юношеский центр осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 09.11.2018 г. № 196, законами, нормативно-правовыми 

актами, Уставом учреждения. 

Коллегиальные органы управления – Общее собрание работников, Педагогический совет, 

Управляющий и Методический советы, Совет обучающихся – участвуют в обеспечении качества 

образования, развитии инновационной деятельности, совершенствовании материально-

технической базы, расширении сетевого взаимодействия и партнерских отношений. 

Непосредственное руководство деятельностью учреждения осуществляет директор. 

В 2020/2021 учебном году в связи с обновлением федеральной нормативной базы были внесены 

корректировки в локальную нормативную базу учреждения. Разработаны ЛНА по внедрению 

целевой модели наставничества. 

 

4.2.Режим работы Учреждения 

 

Учебный год начинается с 16 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года в учреждении составляет 36 учебных недель, с 01 июня Учреждение переходит на 

летний режим работы. Приём обучающихся в Учреждение производится на основе свободного 

выбора образовательных программ, исходя из интереса и способностей каждого из них. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года. В 

период каникул (осенних, зимних, весенних) объединения продолжают работу по реализации 

общеобразовательной программы дополнительного образования детей или используют это время 

для проведения воспитательных мероприятий, согласно плану работы и каникулярных графиков, 

утвержденных директором учреждения. Расписание занятий детских объединений составлено с 

целью создания наиболее благоприятного режима обучения и отдыха детей с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, пожеланий родителей (законных представителей) и установленных 

санитарногигиенических норм и правил. Начало занятий в объединениях для обучающихся 

зависит от начала и от окончания занятий в общеобразовательной школе и может меняться в 

течение года.  

 

4.3.Состояние инфраструктуры 

 

Для реализации образовательной деятельности в учреждении имеется достаточная 

материальная база.  Занятия проводятся в 16 учебных кабинетах (их общая площадь составляет 

262,6 м.кв.). Все кабинеты оснащены техническими средствами обучения и необходимой 

мебелью, все кабинеты оснащены ПК с доступом к локальным сетям учреждения и сети 

Интернет, что позволяет в полном объеме реализовывать образовательную программу: 

 Оборудование, необходимое в образовательном процессе: музыкальные инструменты, 

мольберты, световое и звуковое оборудование, декорации, спортивное оборудование и 

инвентарь, другое техническое и материальное оснащение кабинетов и помещений, 

используемых в учебно-воспитательном процессе. 

 Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, учебные и учебно-

методические пособия, наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам занятий. 

 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аудиовизуальные средства: 

интерактивные доски, персональные компьютеры, видеопроекторы и др. 



 
 

 В целях создания комфортных условий всех участников образовательного процесса 

учебные кабинеты, коридор и фойе эстетически оформлены. 

Доступ в здание учреждения инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья 

обеспечен, имеется кнопка вызова персонала. 

Для обучающихся организован питьевой режим с использованием бутилированной 

питьевой воды. 

 

4.4. Условия охраны здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Одним из приоритетных направлений работы учреждения является создание условий для 

безопасного пребывания детей. В наличии и находятся в работоспособном состоянии 

автоматическая установка пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре, 

тревожная кнопка, система видеонаблюдения. Имеется необходимая нормативно-правовая 

документация: нормативные документы, инструкции, правила по пожарной безопасности и др. 

 Для обеспечения безопасных условий деятельности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции были приобретены: оборудование по обеззараживанию воздуха 

(рециркуляторы), локтевые дозаторы для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков, бесконтактные термометры для проведения термометрии тела. 

Систематически со всеми участниками образовательного процесса ведется работа по 

соблюдению правил охраны труда и техники безопасности, пожарной и антитеррористической 

безопасности, предупреждению дорожно-транспортного травматизма (инструктажи, беседы, 

практически тренировки по эвакуации людей и т.п.). 

 Учреждение подключено с сети Интернет, имеет электронную почту, локальную сеть, 

официальный сайт с адаптированной версией для слабовидящих. Сайт содержит всю основную 

информацию о деятельности учреждения, которая регулярно обновляется. Для развития форм 

информационного сопровождения образовательного процесса в учебном году стали 

функционировать группы Учреждения в социальных сетях: «ВКонакте», «Инстаграмм», на сайте 

Учреждения создан раздел «Инновационная деятельность» 

 Администрация, педагогический и вспомогательный персонал проявляют личную 

заинтересованность в сохранении имеющегося инвентаря и оборудования. Вследствие этого, 

качество его состояния позволяет вести образовательную деятельность в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями.  

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

 определение оптимальной учебной нагрузки и режима занятий;  

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся; 

 профилактику ЗОЖ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

  



 
 

  Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

 проведение термометрии тела обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Здание МБДО ОУ «Газ-Салинский ДЮЦ» оборудовано системой видеонаблюдения и 

системой голосового оповещения в случае возникновения пожара (ЧС). 

 

4.5. Информационное сопровождение 

 

Повышение эффективности информационного сопровождения образовательной 

деятельности осуществляется через сотрудничеству со СМИ Тазовского района, в новостном 

разделе сайта Учреждения оперативно публикуется информация о прошедших значимых 

мероприятиях, достижениях обучающихся и педагогов и т.п.  

Для развития форм информационного сопровождения образовательного процесса в 

учебном году стали функционировать группы Учреждения в социальных сетях: «ВКонакте», 

«Инстаграмм», на сайте Учреждения создан раздел «Инновационная деятельность». Педагоги 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» активно  делятся своим опытом, печатая свои наработки в методических 

журналах, на страницах своих сайтов 
 

5. Организация и содержание воспитательной деятельности 

 

В 2020/2021 учебном  году приоритетными направлениями в воспитательной 

работе  детско-юношеского центра являлись: 

 общекультурное направление: гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание; 

 духовно-нравственное направление: нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание; 

 здоровьесберегающее направление: физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности; 

 общеинтеллектуальное направление: популяризация научных знаний, проектная 

деятельность; 

 социальное направление: трудовое. 

Формат мероприятий был как очный, так и дистанционный. 

Согласно плану работы были проведены такие мероприятия, как: 

- интеллектуальные игры: в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче – загадки, викторины, квизы, кроссворды); интеллектуально-познавательная игра 

«Мы – дети России»; «В гостях у Агнии Барто»; интерактивная семейная викторина 

«Рождественские обычаи разных стран»; 

- познавательно-развлекательные мероприятия:  «Новогоднее приключение», ИЗО-квест 

«Фантазии народного искусства», «Сундучок смеха», «Эх, Масленица», новогодние утренники и 

т.п.; 

- спортивные развлечения: «День оранжевого мяча», «Король партера», семейные 

соревнования «Сила в нас» и «Семья – это сила моя», веселые эстафеты и др.; 

- акции и флешмобы: «Добрая суббота», «Алая ленточка», «Поздравим милых дам», 

«Подарим открытку маме», «Эстафета: педагоги Ямала против ВИЧ», «#ОкнаПобеды, 

#Окнавесны, «Бессмертный полк», «Стена памяти» и др. 



 
 

Профилактическая работа с учащимися проходила в форме встреч с интересными людьми, 

бесед, игр. Кроме того, в рамках единых дней безопасности, которые проводились ежемесячно, 

обучающимся и родителям раздавались памятки по соблюдению правил дорожного движения, 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления ПАВ. На интерактивном экране 

в фойе центра регулярно транслировались видеоролики, мультфильмы по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и т.п. 

В ноябре 2020 года в рамках проведения районной Недели профориентации педагогом-

организатором центра организованы и проведены интеллектуальные профориентационные игры: 

квест-игра «Путешествие в мир профессий»; онлайн-викторина «Путь к успеху. 

Профориентационная прокачка»; интеллектуальная игра «Профитроль». 

Успешность проведения этих игр послужила толчком к созданию инновационного проекта 

по профориентации школьников «Сопровождение профессионального самоопределения 

школьников. Профсубботы», который в соответствии с приказом департамента образования 

Администрации Тазовского района от 25 января 2021 года № 48/1 носит статус муниципального.  

Воспитательная работа обусловлена сложившимися традициями, проверенным опытом, 

формами и методами образовательной, досуговой, методической деятельности, что дает 

определенные результаты. Педагоги вместе с обучающимися активно и добросовестно подошли 

к задаче обучения детей и подростков умению организовать свой досуг и досуг своих 

сверстников. Фотоотчеты и статьи размещены на сайте детско-юношеского центра, а также на 

страницах в социальных сетях.  

 

6. Анализ качества обучения обучающихся 

 

6.1.Характеристика системы оценки качества освоения  

программ дополнительного образования детей 

 

 Оценивание деятельности обучающихся является важным элементом педагогического 

процесса. Оценка выступает как система разнообразных форм, методов, средстви видов 

качественного оценивания результатов образовательного процесса: учебные достижения 

обучающихся,качество знаний и умений по программе или результаты их личностного развития, 

достижения в творческой деятельности. Целью является получение и анализ информации о 

состоянии качества предоставляемых образовательных услуг для оценки их педагогической 

эффективности и социальных последствий, принятия управленческих решений и 

прогнозирования тенденций развития. 

 

6.2.Результаты оценки качества образования 

 

Система оценки качества освоения программ включает в себя проведение аттестации 

обучающихся, оформление и анализ результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, которые проводятся в соответствии с 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установении их форм, периодичности и порядка проведения. 

Анализ показывает, что уровень освоения обучающимися образовательных программ в 2020/2021 

учебном году составил 100 % 

 

6.3. Мониторинг образовательной деятельности 
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 В целях изучения вопроса удовлетворенности   предоставлением дополнительных 

образовательных услуг в системе образования Тазовского района Департаментом образвания 

ежегодно проводится социологический опрос среди участников образовательного процесса по 

вопросу удовлетворенности предоставлением дополнительных образовательных услуг в системе 

образования Тазовского района. 

 В январе 2021 года в социологическом опросе приняли участие все участники 

образовательного процесса МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» - педагоги, обучаюиеся, родители. 

Уровень удовлетворенности родителей работой качеством предоставляемых услуг по итогам 

социологического опроса составил 96,4%. 

 

6.4.Основные результаты участия обучающихся в конкурсах 

 
Количество мероприятий 

 

 Количество победителей 

 

 Количество участников 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

мер-й 

 Уровень 

мероприятия 

Уровень достижений 

114 

 Уровень 

мероприятия 

Уровень 

достижения 

 1 м 2 м 3 м Гран-

При 

 Участник 

Международный 15  Международный 4 8 3 0  Международный 46 

Всероссийский 22  Всероссийский 20 4 1 0  Всероссийский 78 

Региональный 10  Региональный 1 4 0 0  Региональный 10 

Муниципальный 61  Муниципальный 29 23 16 1  Муниципальный 153 

ВСЕГО: 108  ВСЕГО: 54 39 20 1  ВСЕГО: 287 

 

ВСЕГО: 

Количество мероприятий – 108 

Количество победителей – 114 

Количество участников – 287 

Всего участников – 401 

 

6.5. Основные результаты участия и достижения педагогов 
Международный уровень 

 
№ Название мероприятия Результат участия 

Достижения Педагог 

Грамоты, благодарности 

1.  Подготовка призера 2 Международного конкурса проектно-исследовательских 

работ "В мире исследований и научных открытий", 11.12.2020 г. 

благодарственное 

письмо 

Ишмурзина Е.Т. 

2.  Международный педагогический конкурс методических разработок 

«Дидактические игры и пособия». Название материала: Памятка для родителей: 
«Играйте всегда, играйте везде, играйте вместе!», 20.12.2020 г. 

Лауреат 

III степени 

Гаврюшина Т.С. 

 

Всероссийский уровень 
 

№ Название мероприятия Результат участия 

Достижения Педагог 

Курсы 

1.  Курсы «Организация и осуществление дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет» 

(сентябрь-октябрь 2020) 

участник Ишмурзина Е.Т. 
Байкалова А.В. 

Жесткова Е.А. 

2.  Курсы «Методика формирования навыков безопасного участия в дорожном 
движении обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего образования» 24 часа 

участник Зайнакаева А.А. 

3.  Курсы «Программно-методическое обеспечение дополнительного образования: 

современные требования и технологии разработки» 28.08.2020г 

участник Огурцова Е.Н. 

4.  Авторский видеокурс «Классический танец. Методика работы у станка», г. Санкт-

Петербург, 7 ч., 2020г. 

сертификат Аджибатырова Э.А. 

5.  Обучающий онлайн-курс «Методика JASS-MODERN», вебинар, 2 ч, г. Киев, 2020г. сертификат Аджибатырова Э.А. 

6.  Курс повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч., г. Саратов, сентябрь 2020г. 

удостоверение 
 

Аджибатырова Э.А. 
Ишмурзина Е.Т. 

Гаврюшина Т.С. 

Байкалова А.В. 
Зайнакаева А.А. 
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Жесткова Е.А. 
Иштакбаева Л.А. 

Моисеев Е.В. 

Мусаева Р.И. 
Штубина Н.В. 

Киселева И.В. 

7.  Курсовое обучение «Организация и осуществление дополнительного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет», 

сентябрь-октябрь 2020 г. 

сертификат Ишмурзина Е.Т. 
Жесткова Е.А. 

8.  Курс «Методология и технологии дистанционного обучения», 22.11.2020 г. удостоверение Жесткова Е.А. 

Семинары, вебинары, круглые столы, конференции, форумы 

1.  Круглый стол «Непрерывное художественное образование в новой системе 
воспитания обучающихся в 202-2021 учебном году» (онлайн-заседание), 15.09.2020 

г., г. Москва 

сертификат 
участника 

Иштакбаева Л.А. 

2.  Онлайн-конференция для педагогов организаций среднего и общего 
профессионального образования «Педагогические технологии в обучении 

финансовой грамотности» 27.08.2020 г. 

участник Жесткова Е.А. 

3.  Онлайн-конференция «Финансовая культура детям и молодежи: новые вызовы 

образованию» 08.09.2020- 10.09.2020 г. 

участник Жесткова Е.А. 

4.  Онлайн-конференция «Современные формы и методы обучения финансовой 

грамотности во внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях» 

11.09.2020 г. 

участник Жесткова Е.А. 

5.  2 Международная педагогическая онлайн-конференция «Проектные практики в 
области гражданского образования», 06.10.2020 г. 

участник Огурцова Е.Н. 
Штубина Н.В. 

6.  Профилактика суицидального поведения 21.09.2020 г. участник Огурцова Е.Н. 

Гаврюшина Т.С. 

7.  Вебинар «Современные методы профориентации подростков», 23.09.2020 г. участник Ишмурзина Е.Т. 

8.  Онлайн-семинар «Реализация дистанционных проектов в сфере художественного 

образования как развитие информационно-коммуникационных компетенций 

педагогов», г. Москва, 2020 г. 

сертификат Иштакбаева Л.А. 

9.  Вебинар Российского университета дружбы народов «Дополнительное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья», 29.09.2020 г. 

участник Огурцова Е.Н. 

 

10.  Диагностика педагогических компетенций. Цифровые компетенции педагога, 

27.10.2020 г. 

участник Иштакбаева Л.А. 

Жесткова Е.А. 

11.  Вебинар "Современный дошкольник, каков он? ", 21.10.2020 г. сертификат Жесткова Е.А. 

Огурцова Е.Н. 

12.  Вебинар "Финансовая грамотность в дошкольном возрасте: подходы к реализации 

", 28.10.2020 г. 

сертификат Жесткова Е.А. 

Огурцова Е.Н. 

13.  Вебинар "Использование нетрадиционных техник изобразительной деятельности", 

29.10.2020 г. 

сертификат Жесткова Е.А. 

14.  Вебинар "Проектная художественно-творческая деятельность детей дошкольного и 

школьного возраста. Настенное панно «Сказочные цветы» (модуль: Я и мир 
природы)", 09.11.2020 г. 

сертификат Жесткова Е.А. 

15.  Вебинар "Воспитательный потенциал профессиональной деятельности педагога", 

10.11.2020 г. 

сертификат Жесткова Е.А. 

16.  Вебинар "Развитие детей дошкольного возраста и предпрофессиональная 
подготовка", 11.11.2020 г. 

сертификат Жесткова Е.А. 

17.  Всероссийская культурно-просветительская акция "Культурный марафон", 01.11-

01.12.2020 г. 

 Рыбкина О.Н. 

18.  Всероссийская культурно-просветительская акция "Культурный марафон" (участие 
в тесте, проведение мастер-класса), 01.11-01.12.2020 г. 

грамота Иштакбаева Л.А. 

19.  XXVII Мастерская Б.М. Неменского научно-практическая конференция "Место и 

роль художественного образования в новой системе воспитания и социализации", 
05.11-07.11.2020 г. 

сертификат Иштакбаева Л.А. 

20.  Онлайн-семинар «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и 

виртуальной обучающей среды в образовании», 21.11-25.11.2020 г. 

сертификат Жесткова Е.А. 

21.  Вебинар "Развитие творческих способностей ребёнка. «Слушаем и рисуем 
музыку», 23.11.2020 г. 

сертификат Жесткова Е.А. 

22.  Всероссийские открытые вебинары. Взаимообучение городов. Воспитательный 

потенциал предметно-пространственной среды. Визуализация и необходимость 
управления этим процессом в условиях современного социокультурного и 

цифрового мира, 10.11.2020 г. 

участник Иштакбаева Л.А. 

23.  Вебинар "Взаимодействие площадок всероссийского изобразительного диктанта", 

24.112020 г. 

участник Иштакбаева Л.А. 

24.  Вебинар "Пластилиновая сказка: Новый год и Рождество", 03.12.2020 г. свидетельство Жесткова Е.А. 

25.  Вебинар "Профессии будущего: какие навыки важно развивать ребёнку сегодня", 

07.12.2020 г. 

сертификат Жесткова Е.А. 

26.  Вебинар "Как научить ребенка рассуждать? Развиваем логическое мышление у 
дошкольников", 08.12.2020 г. 

сертификат Жесткова Е.А. 

27.  Вебинар "Новогоднее творчество и формирование математических представлений 

детей дошкольного возраста", 09.12.2020 г. 

сертификат Жесткова Е.А. 

28.  Семинар "Особенности психологического и интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста. Развитие мышления, внимания, памяти, речи средствами 

литературы издательства «Экзамен», 03.12.2020 г. 

сертификат Жесткова Е.А. Огурцова 
Е.Н. 

29.  Вебинар "Проведение всероссийского изобразительного диктанта- 2021", 

01.12.2020 г. 

участник Иштакбаева Л.А. 

30.  Вебинары. " Потенциал управления процессом воспитания посредством социально 

активной художественной деятельности". "Воспитательный потенциал школьных 

медиа", 08.12.2020 г. 

сертификат Иштакбаева Л.А. 



 
 

31.  Вебинар" "Программы профориентации, очные пленэрные конкурсы и олимпиады 
для педагогов- художников и их учеников", 11.12.2020 г. 

сертификат Иштакбаева Л.А. 

32.  VII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования 

детей, 14-15.12.2020 г. 

 Рыбкина О.Н. 

33.  Онлайн-курс "Событийное волонтерство. Базовый курс", 16-17.12.2020 г. сертификат Рыбкина О.Н. 

34.  Вебинар "Секреты финансовой грамоты. Как развивать способность младших 

школьников открывать новое и решать задачи?", 21.12.2020 г. 

сертификат Жесткова Е.А. 

35.  Вебинар "Как помочь ребёнку с выбором будущей профессии?", 21.12.2020 г. сертификат Жесткова Е.А. 

36.  Вебинар "Новый год стучится в дверь...", 25.12.2020 г. сертификат Жесткова Е.А. 

37.  Вебинар "Игры и викторины в сервисе Genially", 30.12.2020 г.  Рыбкина О.Н. 

Тестирования, диктанты 

1.  Диагностика педагогических компетенций «Компетенции современного успешного 

учителя», 

г. Москва, ноябрь, 2020 г. 

сертификат Ишмурзина Е.Т. 

2.  Диагностики педагогических компетенций «Цифровые компетенции педагога», 

27.10.2020 г. 

сертификат Иштакбаева Л.А. 

3.  Тестирование «Планирование и анализ деятельности педагога дополнительного 

образования», г. Москва, 12.10.2020 г. 

сертификат Гаврюшина Т.С. 

4.  Большой экономический диктант, г. Москва, 07.10.2020 г. участник Рыбкина О.Н. 

Иштакбаева Л.А. 

5.  Всероссийское тестирование на портале Я – учитель «Цифровые технологии» сертификат Ишмурзина Е.Т. 

Гаврюшина Т.С. 
Жесткова Е.А. 

Иштакбаева Л.А. 

Мусаева Р.И. 
Огурцова Е.Н. 

Рыбкина О.Н. 
Святная Н.Ю. 

6.  Всероссийское тестирование на портале Я – учитель «Педагогическое выгорание» сертификат Гаврюшина Т.С. 

7.  Всероссийский экологический диктант, 15.11-18.11.2020 г. диплом Ишмурзина Е.Т. 

Гаврюшина Т.С. 
Жесткова Е.А. 

Иштакбаева Л.А. 

Мусаева Р.И. 
Огурцова Е.Н. 

Рыбкина О.Н. 

Святная Н.Ю. 

8.  Всероссийский географический диктант, 29.11.2020 г. сертификат Ишмурзина Е.Т. 
Гаврюшина Т.С. 

Зайнакаева А.А. 

Жесткова Е.А. 
Иштакбаева Л.А. 

Мусаева Р.И. 

Огурцова Е.Н. 
Рыбкина О.Н. 

Салиндер Д.А. 

Святная Н.Ю. 
Штубина Н.В. 

Киселева И.В. 

9.  Всероссийский «Е-диктант», 08.12.2020 г. сертификат Ишмурзина Е.Т. 
Гаврюшина Т.С. 

Зайнакаева А.А. 

Жесткова Е.А. 
Иштакбаева Л.А. 

Мусаева Р.И. 

Огурцова Е.Н. 
Рыбкина О.Н. 

Святная Н.Ю. 

Штубина Н.В. 
Киселева И.В. 

10.  Тестирование «Доброволец России» (волонтерское движение) участник Гаврюшина Т.С. 

Жесткова Е.А. 

Рыбкина О.Н. 

Огурцова Е.Н. 

11.  Всероссийский Онлайн-зачет по финансовой грамотности, 15.12.2020 г. сертификат Иштакбаева Л.А. 

Жесткова Е.А. 
Огурцова Е.Н. 

Рыбкина О.Н. 

Штубина Н.В. 
Салиндер Д.А. 

12.  Всероссийский диктант по общественному здоровью, 21.12.2020 г. сертификат Иштакбаева Л.А. 

Жесткова Е.А. 
Огурцова Е.Н. 

Рыбкина О.Н. 

Штубина Н.В. 

13.  Всероссийский правовой (юридический) диктант, декабрь 2020 г. сертификат Жесткова Е.А. 
Огурцова Е.Н. 

Фестивали, конкурсы, викторины, акции 

1.  Виртуальная арт-акция "О, Русь, взмахни крылами..." посвящается 125-летию С.А. 
Есенина, 06.11.2020 г. 

сертификат Иштакбаева Л.А. 



 
 

2.  Диагностика педагогических компетенций «Компетенции современного успешного 
учителя», ноябрь 2020 г. 

сертификат Ишмурзина Е.Т. 

Грамоты, благодарности 

1.  Благодарность за руководство исследовательской работой «Имена собственные - 

ключ к истории родного края» 

благодарность Ишмурзина Е.Т. 

 

Региональный уровень 

 

№ Название мероприятия Результат участия 

Достижения Педагог 

Курсы 

1.  Кратковременные курсы повышения квалификации «Профилактика 

распространения в образовательных организациях радикальной и иной 
деструктивной идеологии», 30.11-03.12.2020 г. 

сертификат Огурцова Е.Н. 

Гаврюшина Т.С. 

2.  РИРО  курсы «Современные образовательные технологии в контексте 

модернизации системы дополнительного образования», 16-20.11.2020 г. 

удостоверение Рыбкина О.Н. 

Иштакбаева Л.А. 

Жесткова Е.А. 
Аджибатырова Э.А. 

Ишмурзина Е.Т. 

Гаврюшина Т.С. Мусаева 
Р.И. 

Семинары, вебинары, круглые столы, конференции, форумы 

1.  Окружной семинар-практикум «Профилактика распространения деструктивных 

движений, криминальных субкультур среди несовершеннолетних и формирование 

безопасной образовательной среды», г. Ноябрьск, 12-14.10.2020 г., 24ч. 

сертификат Огурцова Е.Н. 

2.  Вебинар на платформе ZOOM «Имидж педагога как составляющая социальной 

ответственности субъектов учебного процесса и профилактика употребления ПАВ 
детьми подростками и молодежью», 08.10.2020 г. 

сертификат Гаврюшина Т.С. 

3.  Окружной форум молодых педагогов «Энергетика перемен», 30.10.2020 г. участник Рыбкина О.Н. 

4.  РИРО вебинар «Создание рабочей программы воспитания», 18.11.2020 г. участник Огурцова Е.Н. 

5.  Деловая программа в рамках VI Регионального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia), 12.12.2020 г. 

участник Рыбкина О.Н. 

6.  Круглый стол «Инструменты профессиональной ориентации граждан», 12.12.2020 

г. 

участник Рыбкина О.Н. 

7.  Семинар «Создаем рабочую программу воспитания. Модуль «Работа с 
родителями», 24.12.2020 г. 

участник Огурцова Е.Н. 

Грамоты, благодарности 

1.  Департамент ЯНАО. За высокий профессионализм, добросовестный труд и 

высокие морально-этические качества, проявленные при организации и 
проведении учебного процесса в условиях введения на территории АО режима 

повышенной готовности распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), приказ от 23.09.2020 г. № 627 

благодарность Гаврюшина Т.С. 

Аджибатырова Э.А. 
Жесткова Е.А. 

Иштакбаева Л.А. 

Фестивали, конкурсы, выставки, викторины, акции 

1.  Окружной конкурс иллюстраций «Король Ужасов», 03.11.2020 г. диплом 1 место Иштакбаева Л.А. 

2.  Онлайн-викторина «С Есениным по жизни», посвященной 125-летию со дня 

рождения Есенина, 19.10.2020 г. 

сертификат Рыбкина О.Н. 

3.  Викторина «Память народа» призер Иштакбаева Л.А. 

 

Международный уровень 

№ Название мероприятия Результат участия 

Достижения Педагог 

Курсы 

3.     

Семинары, вебинары, круглые столы, конференции, форумы 

8.  Семинар на тему «Ритмика для детей 3-5 лет. В чём главные особенности предмета 

сейчас и 10-15 лет назад? Как строить и что включать в предмет»23.01.2021 

Сертификат Аджибатырова Э.А. 

9.  Семинар на тему «Гендерные особенности преподавания в самодеятельном 

коллективе народного танца» 31.01.2021 

Сертификат Аджибатырова Э.А. 

10.  Семинар на тему «Импровизация в детском коллективе» 6.03.2021 Сертификат Аджибатырова Э.А. 

11.  Конференция «проектирование, управление и культуротворчество: вызов молодых» участие Салиндер Д.А. 

12.  Вебинар «Самообразование педагога как главный ресурс повышения 

профессионального мастерства и необходимое условие педагогической деятельности 
в условиях реализации ФГОС. 

участие Салиндер Д.А. 

13.  Вебинар «Коммуникативная культура как один из важнейших инструментов 

профессиональной деятельности» 

участие Салиндер Д.А. 

Тестирования, диктанты 

1.  Тестирование «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС» сертификат Рыбкина О.Н. 

2.  Тестирование «Организация деятельности детских общественных объединений в 

образовательной организации» 

сертификат Рыбкина О.Н. 

3.  Тестирование: Портфолио педагога – средство мотивации личностного роста. участник Салиндер Д.А. 

Грамоты, благодарности 

2.  Автономная некоммерческая организация «Центр культуры и искусства 
«Адмиралтейский» 

За педагогический талант, за творческое отношение к работе, за благородное дело в 

воспитании юных талантов и большой вклад в подготовку своих воспитанников для 
участия в 143 Международном фестивале-конкурсе детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская 
звезда» 

Благодарственное 
письмо 

Гаврюшина Т.С. 



 
 

г. Тюмень, март 2021 

3.  Диплом куратора, подготовившего победителя Международного конкурса для детей 

«Талант педагога»,  17.03.2021 

диплом Святная Н.Ю. 

Фестивали, конкурсы, выставки, викторины, акции 

4.     

Всероссийский уровень 

№ Название мероприятия Результат участия 

Достижения Педагог 

Курсы 

1.   Онлайн-курс «Волонтерство для начинающих» сертификат Рыбкина О.Н. 

2.  Онлайн-курс «Социальное проектирование» сертификат Рыбкина О.Н. 

Семинары, вебинары, круглые столы, конференции, форумы 

1.  Вебинар «Отработка приёмов работы с тканью и нитками при создании народных 

кукол», 11.01.2021 г. 

Сертификат Жесткова Е.А. 

2.  Вебинар «Особенности психологического и интеллектуального развития детей 
старшего дошкольного возраста в период подготовки к школе», 18.01.2021 г. 

Сертификат Жесткова Е.А. 

3.  Вебинар «Время года: ЗИМА», 21. 01.2021 г. Сертификат Жесткова Е.А. 

4.  Вебинар «Летний лагерь как эффективный инструмент социализации и воспитания 

детей и подростков» 22.01.2021 г. 

Сертификат Жесткова Е.А. 

5.  Вебинар «Система саморазвития ребёнка на основе практической преобразующей 

деятельности», 01.02.2021 г. 

Сертификат Жесткова Е.А. 

6.  Вебинар «Организация работы с детьми с ОВЗ в современных условиях образования», 

16.03.2021 г. 

Сертификат Жесткова Е.А. 

7.  Вебинар «Диагностика познавательного развития детей с ОВЗ как компас/инструмент 

для определения образовательного маршрута», 17.03.2021 г. 

Сертификат Жесткова Е.А. 

8.  Вебинар ««Дети – детям». Создание обучающимися начальной школы авторских 
коллективных и индивидуальных проектов», 18.03.2021 г. 

Сертификат Жесткова Е.А. 

9.  Всероссийский вебинар «Образовательная робототехника как способ формирования 

метапредметных универсальных учебных действий в начальной школе» 

участник Зайнакаева А.А. 

10.  Вебинар «Мастер-класс как эффективная педагогическая технология успешной 
аттестации и повышения 

профессиональной компетентности», февраль 2021г., г. Волгоград 

сертификат Ишмурзина Е.Т. 

11.  Всероссийский открытый педагогический Форум «Образовательный потенциал 

России» 

свидетельство 

участника форума 

Ишмурзина Е.Т. 

12.  Вебинар «Обобщение и представление педагогического опыта как средство 

повышения профессиональной компетенции учителя», 28.02.2021г., г. Смоленск 

свидетельство Ишмурзина Е.Т. 

13.  Мастер - класс от Мастера "Фотосъемка малых скульптурных форм" в рамках 

анимационного проекта "Профессии XXI века" , 26.01.2021 г. 

сертификат 

участника 

Иштакбаева Л.А. 

14.  "Взаимообучение городов. Москва" Вебинар "Художественно - эстетическая 

компонента в качестве катализатора воспитательного процесса" , 26.01.2021 г. 

сертификат 

участника 

Иштакбаева Л.А. 

15.  "Взаимообучение городов. Москва" Вебинар "Значение конкурсов и выставок детского 

художественного творчества в воспитательном процессе уклада школьной жизни" , 
26.01.2021 г. 

сертификат 

участника 

Иштакбаева Л.А. 

16.  Экспертный совет модераторов всероссийского изобразительного диктанта 2021 , 

28.01.2021 г. 

Диплом участника Иштакбаева Л.А. 

17.  "Взаимообучение городов. Москва". Вебинар "Социальные функции визуально - 
пространственных искусств, их особенности в современном мире и влияние на 

личностное развитие школьников" , 09.02.2021 г. 

сертификат 
участника 

Иштакбаева Л.А. 

18.  "Взаимообучение городов. Москва". Вебинар "Деятельность художественного 
познания и его роль в духовном, нравственном, гражданском становлении личности" , 

09.02.2021 г. 

сертификат 
участника 

Иштакбаева Л.А. 

19.  Мастер-класс "Вкусный и полезный мультфильм в приложении Stop Motion Studio" , 
17.02.2021 г. 

участие Иштакбаева Л.А. 

20.  Вебинар "Современные требования (метапредметные, регулятивные, личностные) к 

уроку изобразительного искусства и его роль в развитии личностных качеств 

учащегося (или его место в воспитательном процессе) , 09.03.2021 г. 

сертификат 

участника 

Иштакбаева Л.А. 

21.  Вебинар «Роль декора и знаковой символики в организации межличностного общения 

школьников» , 09.03.2021 г. 

сертификат 

участника 

Иштакбаева Л.А. 

22.  Мастер - класс "Анимация. Выразительные возможности художественных материалов" 

, 16.03.2021 г. 

сертификат 

участника 

Иштакбаева Л.А. 

23.  Вебинар «Педагог-организатор в современной системе дополнительного образования 

детей» 

- Рыбкина О.Н. 

24.  Вебинар «Деятельность педагога-организатора в условиях реализации ФГОС» сертификат Рыбкина О.Н. 

25.  Вебинар «Всероссийская акция «Добрая суббота» - Рыбкина О.Н. 

26.  Вебинар «Инструменты формирующего оценивания (kahoot, quizzez, LearningApps)» сертификат Рыбкина О.Н. 

27.  Вебинар «Проектная деятельность в основной и старшей школе» - Рыбкина О.Н. 

28.  Вебинар «Профориентация школьников. Новые интерактивные ресурсы» сертификат Рыбкина О.Н. 

Тестирования, диктанты 

1.     

Грамоты, благодарности 

1.     

Фестивали, конкурсы, выставки, викторины, акции 

1.  Всероссийская олимпиада «Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий» 23.01.2021. 

3 место Аджибатырова Э.А. 

2.  Всероссийская олимпиада «Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе» 
23.01.2021 

2 место Аджибатырова Э.А. 



 
 

3.  Всероссийский конкурс для педагогов «Лучший сценарий», номинация: Сценарий 
мероприятия 

27.02.2021г. 

Лауреат 3 степени Гаврюшина Т.С. 

4.  Онлайн-викторина «Дорогая сердцу книга о войне» Диплом участника Жесткова Е.А. 

5.  IV Всероссийский конкурс «Мой лучший сценарий» Диплом лауреата Рыбкина О.Н. 

6.  Всероссийский конкурс для педагогов «Талант педагога», 18.03.2021 лауреат I степени Святная Н.Ю. 

 

Региональный уровень 

№  Название 
мероприятия  

Результат участия 

Достижения Педагог 

Курсы 

1.  Курсовое мероприятие «Кадры для агропромышленного комплекса: будущее Ямала 

создается сегодня», 26.03.2021 г. 

участник Святная Н.Ю. 

Семинары, вебинары, круглые столы, конференции, форумы 

1.     

Тестирования, диктанты 

1.     

Грамоты, благодарности 

1.  Диплом педагогу, подготовившего победителя в Региональном конкурсе «Мой Ямал» диплом Святная Н.Ю. 

Фестивали, конкурсы, выставки, викторины, акции 

1.  Цикл окружных виртуальных викторин «Читающий Ямал» Диплом участника Аджибатырова Э.А. 

2.  Окружная виртуальная викторина "Читающий Ямал", 17.02.2021 г. диплом участника Иштакбаева Л.А. 

3.  Окружная виртуальная викторина «Читающий Ямал» Диплом участника Рыбкина О.Н. 

4.  Региональный конкурс «Мой Ямал», 18.03.2021 I место Святная Н.Ю. 

 

Муниципальный уровень 

№ Название мероприятия Результат участия 

Достижения Педагог 

Курсы 

1.     

Семинары, вебинары, круглые столы, конференции, форумы 

1.  XII Районный Детский Рождественский фестиваль искусств, 22.01.2021 г. участие в составе 

конкурсной 

комиссии 

Иштакбаева Л.А. 

Тестирования, диктанты 

1.     

Грамоты, благодарности 

1.  Благодарность за подготовку Гран-Призёра и Лауреата ХII  Районного Детского 

Рождественского фестиваля искусств 

Благодарность Жесткова Е.А. 

2.  Диплом Благодарность от имени оргкомитета XXI Районного Детского 
Рождественского фестиваля искусств, благодарность за работу в жюри конкурса, 

высокий профессионализм и личный вклад в развитие детского творчества , 

26.01.2021 г. 

благодарность Иштакбаева Л.А. 

3.  Благодарность от имени оргкомитета XXI Районного Детского Рождественского 

фестиваля искусств, благодарность за подготовку Лауреата и Дипломанта фестиваля. 

26.01.2021 г. 

благодарность Иштакбаева Л.А. 

Фестивали, конкурсы, выставки, викторины, акции 

1.  Районная онлайн-викторина «Знай свой язык» 3 место Жесткова Е.А. 

2.  Мастер-класс "Декупаж", 02.03.2021 г. участие Иштакбаева Л.А. 

3.  XI районный конкурс-выставка художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Северная искусница», посвященный Слету оленеводов в Тазовском 
районе в 2021 году  (ИЗО) 

Результаты 

неизвестны 

Иштакбаева Л.А. 

4.  XI районный конкурс-выставка художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Северная искусница», посвященный Слету оленеводов в Тазовском 
районе в 2021 году  (Коллективная работа, ДПИ) 

Результаты 

неизвестны 

Иштакбаева Л.А. 

 

 

7. Финансово-экономическая деятельность. Оказание платных услуг. 

 
Финансирование учреждения осуществляется за счет бюджетных средств и  платных 

образовательных услуг. 

Бюджетные денежные средства имеют целевое назначение и расходуются на оплату труда 

сотрудников учреждения, стимулирующий фонд, на расходы по содержанию здания, 

коммунальные услуги, оплату услуг связи, социальное обеспечение. 
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 Учреждение оказывает платные услуги: «Занятия йогой», «Занятия в тренажерном зале», 

«Проведение детских праздников». Перечень платных услуг, оказываемых учреждением, 

утвержден постановлением Администрации Тазовского района от 22.04.2019 г. № 422. Стоимость 

платных услуг утверждена постановлением Администрации Тазовского района от 28.12.2016г. 

№603, от 15.02.2017г. №242. 

 

8. Заключение. Планы развития 

 

 финансирование осуществляется в полном объеме в соответствии с муниципальным 

заданием, которое исполняеся в полном объеме; 

 организация образовательного процесса и режим работы учреждения соответствует нормам 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 
 для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности учреждения 

располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует действующему 

законодательству; 

 своевременно вносятся коррективы в локальные акты, обновляется содержание 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, разрабатываются и 

внедряются новые программы; 

 педагоги активно внедряют современные технологии, методы и приёмы обучения, 

активные формы организации учебной деятельности, основанные на системно-

деятельностном и компетентностном подходах. Положительный опыт деятельности 

транслируют через участие во всероссийских, муниципальных профессиональных 

конкурсах;  

 организована работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами; 

 учреждение получило финансовую поддержку проекта по профориентации школьников 

«Сопровождение профессионального самоопределения школьников. Профсубботы»; 

 по итогам 2020/2021 учебного года в учреждении отсутствуют письменные жалобы 

родителей (законных представителей) на качество оказания образовательных услуг. 

 
Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению 

инфраструктуры: 

 увеличить охват обучающихся среднего и старшего школьного возраста; 

 расширить спектр платных образовательных услуг и увеличить количество обучающихся 

за счёт реализации новых программ; 

 увеличить охват детей, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью; 

 активизировать деятельность педагогического коллектива по разработке и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов для различных категорий 

обучающихся (дети с ОВЗ, одарённые дети и т.д.); 

 продолжить работу, направленную на повышение активности и качества участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях; 

 совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образовательной деятельности: 

развивать имеющиеся и применять новые формы контроля; 

 в целях дальнейшего эффективного развития учреждения использовать результаты 

независимой оценки качества образования (социологических опросов) для принятия 

оптимальных управленческих решений; 
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 совершенствовать материально-техническую базу организации (в т.ч. для создания 

безбарьерной среды, через грантовую поддержку, привлечение внебюджетного 

финансирования, оказание платных услуг); 

 активизировать процессы сотрудничества с родительской общественностью. 

 

 


