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                     Уважаемые участники образовательной деятельности: обучающиеся, родители, педагоги! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ», в 

котором представлены результаты деятельности учреждения за 2019/2020 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах функционирования 

учреждения, планируемых мероприятиях и направлениях развития. 

 

 

 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: тип - учреждение дополнительного образования, 

бюджетное, муниципальное. Вид - детско-юношеский центр.  

1.2. Учредитель - учреждение находится во введении Администрации Тазовского района, 

ЯНАО. 

1.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 89Л01 № 0001194 

регистрационный № 2601 от 30.05.2016 года, срок действия бессрочно. 

1.4. Местонахождение: 629365, ЯНАО, Тазовский район, с. Газ - Сале, ул. Воробьева, д. 16. 

1.5. Филиалы (отделения): филиалов и представительств учреждение не имеет. 

1.6. Характеристика контингента обучающихся. 

В 2019/2020 учебном году  в учреждении занималось 405 обучающихся в возрасте от 3 до 18 

лет. 

N Показатели Единица измерения 

(человек) 

% 

1 Общая численность учащихся, в том числе: 405  

2 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 66 16.3 

3 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 238 58.8 

4 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 96 23.7 

5 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 5 1.2 

 

Анализ данных контингента обучающихся позволяет сделать вывод о том, что 

преобладающее большинство – это дети младшего школьного возраста (от 7 до 10 лет). Эта 

тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних лет.  

 

Количество обучающихся по направленностям 
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1.Общая характеристика учреждения 
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                      В 2019/2020 учебном году в учреждении занимались  обучающиеся, относящихся к     

         различным группам риска (% от общего числа детей): 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – 12 человек, 3 % (из них 4 ребёнка-

инвалида, 1 %); 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – нет; 

- учащиеся, состоящие на учете –  нет; 

 

1.7. Основные позиции Программы развития образовательного учреждения (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).  
        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Газ-Салинский детско-юношеский центр» - часть общей системы  дополнительного 

образования государства, региона, района. Это многопрофильное образовательное учреждение, 

решающее актуальные вопросы обучения и воспитания детей и молодёжи, способствующей 

формированию культурного и социального облика с.Газ-Сале. 

       Основные виды деятельности МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»: учреждение является 

многопрофильным учреждением дополнительного образования детей и взрослых. Деятельность 

учреждения осуществляется по нескольким направлениям:  

 организация образовательного процесса с обучающимися; 

 подготовка и проведение массовых мероприятий; 

 деятельность методической службы по  оказанию помощи педагогам детско-юношеского 

центра в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

         Целью Программы является: создание целостной образовательной системы, 

способствующей становлению и развитию интеллектуальной, культурно-образованной 

личности обучающегося, ориентированной на достижение высокого результата собственной 

деятельности, на раскрытие творческого потенциала посредством приобщения к 

общечеловеческим ценностям. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 
1. Обеспечить обучающимся доступность и равные возможности для получения качественного 

дополнительного образования. 

2. Совершенствовать содержание, формы, методы, технологии дополнительного образования 

детей; внедрять новые педагогические технологии. 

3. Сохранить единое образовательное пространство на основе интеграции основного и 

дополнительного образования детей. 

4. Развивать творческие способности, потенциальные возможности, индивидуальность 

обучающихся, формировать мотивационные потребности к познанию и творчеству. 

5. Содействовать выбору индивидуального образовательного маршрута. 

6. Обеспечить духовно-нравственное, гражданское, патриотическое, трудовое воспитание 

обучающихся на основе общечеловеческих и национальных приоритетов 

7. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своему здоровью 

как естественной основе умственного, физического и нравственного развития. 

8. Обеспечить механизм управления качеством дополнительного образования детей в 

учреждении. 

9. Осуществлять педагогический и методический мониторинг по проблемам эффективности 

деятельности учреждения. 

10. Развивать различные формы сотрудничества с государственными, образовательными и 

культурными учреждениями района. 

11. Содействовать укреплению и развитию материально-технической и методической базы 

учебных кабинетов.  

          Несмотря на условия самоизоляции педагоги и обучающиеся продолжали принимать    

  участие в творческих конкурсах разного уровня: 

 Региональный этап II Международного благотворительного конкурса «Каждый народ — 

художник» - 5 обучающихся объединения «Яркие дети», руководитель Иштакбаева Л.А.,  

Диплом участника; 
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 Региональный онлайн конкурс чтецов  «Наша память жива», 5 обучающихся объединения 

«Пульс», руководитель Аджибатырова Э.А.; 

 Всероссийский конкурс «Солнечный свет», Номинация: «Вокальное и инструментальное 

творчество» - 6 обучающихся объединения «Студия вокально-эстрадного пения», 

руководитель Гаврюшина Т.С., Диплом 1 степени. 

 Международная онлайн - выставка рисунков «Портреты героев Бессмертного полка» - 5 

обучающихся объединения «Яркие дети», руководитель Иштакбаева Л.А., Дипломы за участие. 

        Об эффективности деятельности учреждения за 2019/2020 учебного года 

свидетельствуют высокие достижения как обучающихся, так и педагогического коллектива 

(приложение 1 – мониторинг). 

В 2019/2020 учебном году продолжалась работа по обобщению передового 

педагогического опыта и его презентации педагогической общественности. Педагоги МБОУ 

ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» принимали участие в работе творческой  лаборатории по проекту 

«Колесо гармонии», где представляли свои новые интегрированные программы. 

Также педагоги  принимали участие в педагогических профессиональных конкурсах: 

 

1 2 Международный  научно-методический 

конкурс «Педагогическое призвание», 

номинация «Дополнительное образование» 

Диплом 1 степени Ишмурзина Е.Т. 

2 
Национальная премия в области образования. 

Элита Российского образования. Конкурс 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовании-2020» 

Диплом 2 степени в 

номинации 

«Пропаганда 

здорового образа 

жизни-2020» 

Ишмурзина Е.Т. 

3 Всероссийский конкурс " Современные 

методики изучения мотивации обучающихся"  

2место 

 

Иштакбаева Л.А. 

4 Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

«Узнавай-ка». Номинация «Творческая 

мастерская педагога»,  апрель 2020 г. 

Диплом 2 степени Жесткова Е.А. 

5 Всероссийский конкурс  «Современные 

методики изучения мотивации обучающихся» 

Диплом за 2 место Иштакбаева Л.А. 

6 Участие во Всероссийской очной олимпиаде 

для педагогов 

Лауреат 1 степени Гаврюшина Т.С. 

7 Всероссийский изобразительный диктант-2020 диплом за участие Иштакбаева Л.А. 

8 Районная выставка-конкурс  декоративно-

прикладного творчества «Пингвины меня 

встречают» 

Диплом 1 степени 

за 1 место 

Иштакбаева Л.А. 

9 Районный конкурс педагогического мастерства Лауреат Моисеев Е.В. 

10 Районный конкурс «Лучший онлайн - урок» результат не 

известен 

Гаврюшина Т.С. 

Байкалова А.В. 

публикации, обмен педагогическим опытом: 

 

1 Представление опыта работы на XI 

Международном Педагогическом Форуме 

свидетельство Ишмурзина Е.Т. 

2 Представление опыта работы на VI 

Всероссийском педагогическом практикуме 

диплом Ишмурзина Е.Т. 

3 Участие в составе жюри в II Международном 

благотворительном конкурсе «Каждый народ 

— художник»  

 Иштакбаева Л.А. 

4 Мастер-классы на районном родительском 

собрании 

 Байкалова А.В. 

Святная Н.Ю, 

Гаврюшина Т.С. 

Зайнакаева А.А. 
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5 Сельская библиотека. Творческий вечер «День 

поэзии». Мастер-класс « Настольный театр. 

Герои ненецкой сказки» 

 Иштакбаева Л.А. 

награды: 

 

1 Международный  педагогический  портал 

«Солнечный свет»  

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников 

конкурса 

Гаврюшина Т.С. 

2 Сертификат о положительной оценке 

материала и рекомендация к тиражированию 

материала, опубликованного в методической 

библиотеке Института повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки  

Сертификат Ишмурзина Е.Т. 

3 Сертификат за личный вклад в повышение 

качества образования на основе использования 

современных технологий обучения 

Сертификат Ишмурзина Е.Т. 

4 Всероссийский изобразительный диктант-2020 

 

Сертификат 

модератора 

Ишмурзина Е.Т. 

Иштакбаева Л.А. 

5 Всероссийский конкурс письменных 

творческих работ «Мы победили в той войне» 

 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участника 

Гаврюшина Т.С. 

6 За подготовку победителя на окружной 

конкурс «Северное сияние»  

7 дипломов Иштакбаева Л.А. 

7 Участие в районном фестивале «Кино и песня 

шагают вместе»  

диплом за участие Сотрудники 

учреждения 

8 Участие в районном фестивале «Все народы в 

гости к нам» п. Тазовский  

диплом за участие Сотрудники 

учреждения 

9 Благодарственное письмо заведующей д/сада 

«Белый медвежонок» за организацию и 

проведение мероприятий ко Дню матери 

Благодарственное 

письмо 

Гаврюшина Т.С. 

 

 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления.  
В структуру органов управления учреждения входят:  

 общее собрание работников образовательного учреждения;  

 педагогический совет,  

 органы государственно-общественного управления. Наравне с традиционными формами 

самоуправления решать задачи развития помогает и созданный орган общественного  

управления: Управляющий совет. В его функции входит содействие администрации 

учреждения в совершенствовании условий образовательного процесса.  
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Коллегиальные органы управления: 

 

Наименование Председатель Телефон 

Общее собрание работников Гаврюшина Татьяна 

Сергеевна 

8 (34940) 2-37-51 

Педагогический совет Директор детского центра – 

Штубина Наталья 

Васильевна 

8 (34940) 2-35-41 

секретарь – Манобаева 

Ксения Сергеевна 

8 (34940) 2-37-51 

Управляющий совет Картавова Наталья Юрьевна  

 

1.9. Наличие сайта: www.дюцландия.рф  

1.10. Контактная информация:  
директор Штубина Наталья Васильевна – телефон (факс) 8 (34940) 2-35-41,  

заместитель директора по АХЧ Носонов Юрий Александрович - 8 (34940) 2-37-51; 

 e-mail: moudod-gaz-sale@yandex.ru,  

почтовый адрес: 456230, ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Воробьева, д.16 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Характеристика образовательных программ: МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

реализует программы четырех направленностей: 

 

№ Направленность 

образовательной программы 
 

Количество 

программ 
 

Количество 

групп 

 

 

Количество 

учащихся 

1 Художественная 9 25 192 

2 Физкультурно-спортивная 4 13 98 

3 Техническая  направленность 2 7 56 

4 Социально-педагогическая 2 6 59 

 

          Физкультурно-спортивная направленность-укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

№ 

п/п 

Название программы По видам спорта Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

учащихся 

1 «Белая ладья», Шпитонов Д.А., 

Сэроттэто О.Ф. 

Шахматы 4 года 7-17 лет 

2 «Мини-футбол для учебно-

тренировочных групп», 

Кялбиев О.В.  

Футбол 5 лет 7-18 лет 

3 «Общая физическая 

подготовка», Каламис Т.В.  

- 4 года 7-11 лет 

5 «Пауэрлифтинг (Силовое 

троеборье)» Семенова А.С. 

Силовое троеборье 7 лет 12-18 

6 «Тхэквондо ITF», Моисеев Е.В. Восточные боевые 

искусства 

3 года 6-17 

 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

http://www.дюцландия.рф/
mailto:moudod-gaz-sale@yandex.ru
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           Художественная направленность – развитие художественно-эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного 

образа воспринимаемого мира. 

 

№ 

п/

п 

Название программы По видам искусства Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

1 «Низание бисером»,  

Штубина Н.В. 

Декоративно-

прикладное 

3 года 6-18лет 

2 «Рукоделие», Святная Н.Ю.  Декоративно-

прикладное 

4 года 6-12лет 

3 «Дети и театр»,  Николаева Л.А.  Театральное 4 года 7-18лет 

4 «Раз – ступенька, два – 

ступенька, будет песенка», 

Гаврюшина Т.С.  

Исполнительское 4 года 4-18лет 

5 «Изобразительное искусство», 

Иштакбаева Л.А. 

Изобразительное 4 года 4-18 

6 «Ритмика и танец», 

Аджибатырова Э.А. 

Хореографическое 4 года 4-18 

7 «Фигурный вальс», 

Аджибатырова Э.А. 

Хореографическое 1 год 10-18 лет 

8 «Жар-птица»,  

Жесткова Е.А. 

Декоративно-

прикладное 

3 года 4-7 лет 

9 «Мастерилки»,  

Киселёва И.В. 

Декоративно-

прикладное 

1 год 10-18 лет 

 

          Техническая направленность-развитие прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся, с наклонностями в области технического творчества (сфера деятельности 

«человек-машина»), с упором на подбор моделей и их конструирование и выходом с продуктами 

собственного творчества на конкурс. 

 

№ 

п/п 

Название программы Вид деятельности Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

1 «Юный техник» Сборка моделей 

транспорта из бумаги 

3 года 7-14 лет 

2 «Робототехника» Сборка моделей 

роботов 

3 года 

 

8-12 лет 

 

            Социально-педагогическая направленность-– изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, 

формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 

межличностных взаимоотношений, адаптация в коллективе. 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Вид деятельности Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

учащихся 

1  «Развивайка» социализация и общение, 

интеллектуальное развитие, 

художественно-эстетическое 

и творческое развитие, 

3 года 3-7 лет 
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социокультурная адаптация 

детей 

2 «Английский 

язык для 

начинающих»  

социализация и общение, 

интеллектуальное развитие, 

социокультурная адаптация 

детей 

2 года 7-10 лет 

 

2.2.Количество программ по 

направленностям

8

5

2

2

Художественное направление

Физкультурно-спортивное направление

Техническое направление

Социально-педагогическое направление

 

 

2.3. Сроки реализации программ дополнительного образования. 

3

9

8

1

1 год

2-3 года

4-5 лет

6 и более

 
               В течение учебного года организован и проведен цикл обучающих консультаций для  

          педагогов по составлению программ, разработаны методические рекомендации по оформлению  

           образовательных программ. 

 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 

деятельности. 

В образовательном процессе педагогами активно используются современные 

педагогические технологии, активизирующие познавательную и творческую активность 

ребенка. 

 В соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей учреждений 

дополнительного образования в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»  используются: 

 

Технологии Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– исследовательский; 

– интерактивный 
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3.1 Режим работы учреждения.  
Учреждение работает в режиме шестидневной недели с 9.00 до 20.00. В выходные и 

праздничные дни, а также в каникулярное время, учреждение работает в соответствии с 

расписанием занятий и планом мероприятий. Начало учебного года – 15 сентября, конец 

учебного года - 31 мая. Продолжительность обучения определяется образовательной 

программой. Продолжительность занятий для обучающихся: 

- дошкольники –  - 30 минут,  1-11 классы – 45 минут. 

Количество занятий в неделю – 2 занятия по 45 минут 2 раза в неделю, 2 занятия по 45 

минут 3 раза в неделю, 3 занятия по 45 минут 1 раз в неделю  (в соответствии с САНПиН). 

Учебные занятия организованы по утвержденному расписанию, составленному с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»).  

Прием детей осуществляется на основании заявлений родителей или лиц, их заменяющих. 

Набор производится с 1 по 15 сентября и в течение учебного года. При приеме в спортивные, 

танцевальные объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающихся.  

Занятия проводятся как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по 

интересам, в которых могут заниматься обучающиеся с 3 до 18 лет. Каждый ребенок имеет 

право свободного выбора коллектива, заниматься в нескольких объединениях, менять их (при 

наличии свободных мест и условий). Во время летних каникул образовательный процесс может 

продолжаться в форме летней площадки. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

Обеспеченность образовательного процесса специализированными кабинетами. 

В учреждении 10 учебных кабинетов, библиотека, 1 фойе, методический кабинет, кабинет 

директора, кабинет заместителя директора по УВР, кабинет заместителя директора по АХЧ, 

педагога - организатора, службы ОТ, костюмерная, складские помещения и прочие 

административные и хозяйственные помещения – все помещения учреждения содержатся в 

удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.  

Для реализации каждой дополнительной общеобразовательной программы 

дополнительного образования предоставляется учебный кабинет с необходимым 

оборудованием по направленности программы. Обеспеченность образовательного процесса 

специализированными кабинетами в соответствии со спецификой дополнительных 

образовательных программ составляет 60% от числа учебных помещений. Состояние 

материально- технической базы не в полной мере соответствует педагогическим требованиям, 

видам образования. 

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

10 

Учебный кабинет 7 

Танцевальный кабинет 1 

Тренажерный кабинет 1 

Театральный кабинет 1 

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

нет 

Концертный зал нет 

Спортивный зал нет 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

3.Условия осуществления образовательной деятельности 
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                   Создание условий для работы педагогов на персональном компьютере.  
В учреждении созданы условия и предоставлена возможность для работы педагогов на 

персональных компьютерах для выполнения производственных задач: каждый кабинет 

оснащен ноутбуком или компьютером, проектор - в 1 кабинете, интерактивная доска - в 1 

кабинете.  

         Обеспеченность учреждения мультимедийными проекторами, интерактивными 

досками и приставками (в соответствии с образовательными программами)  
В соответствии с необходимым техническим оснащением образовательных программ 

только 1 кабинет (10% от общего числа учебных кабинетов) оснащен мультимедийным 

проектором, интерактивной доской. 

Наименование Количество 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 2 

– сканер; 3 

– принтер; 10 

– интерактивные доски; 1 

– цифровые видеокамеры 1 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами (в том числе 

персональные) 

10 

Компьютерный класс нет 

 

По результатам социологического опроса уровня удовлетворенности педагогов 

предоставлением дополнительных образовательных услуг МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-

юношеский центр» были получены следующие результаты: 

Как Вы оцениваете материально-техническое обеспечение Вашего 

детского объединения (секции, клуба, кружка, центра …): 

 

 

5 баллов 0 

4 балла 4 

3 балла 12 

2 балла 4 

1 балл 5 

 

3.3. IT-инфраструктура  
IT-инфраструктура учреждения - единое информационное образовательное пространство - 

совокупность цифровых, информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия 

развития образовательных компетенций всех субъектов образовательного процесса: 

технические, программные, телекоммуникационные средства; компьютерный класс; 

методический кабинет; сайт учреждения.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582, Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в соответствии с Положением об 

официальном сайте МБОУ ДО Газ-Салинский ДЮЦ» организована работа по созданию нового 

сайта учреждения, обновлению структуры и содержания контента сайта. Обновленная модель 

портала организации соответствует всем требованиям нормативных документов и отвечает 

потребностям участников образовательного процесса. На сайте представлена информация о 

прошедших мероприятиях в разделе «Новости». Для повышения качества взаимодействия с 

родителями (законными представителями) и обучающимися был переработан раздел «Обратная 

связь». Постоянно ведётся работа по улучшению удобства навигации и настройке системного 

взаимодействия всех разделов официального сайта.  
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3.4. Обеспечение безопасности.  
В целях организации систематического контроля состояния работы по охране труда, 

обеспечения безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса в учреждении 

действует система административно-общественного контроля состояния охраны труда. 

Систематически проводятся инструктажи с работниками и обучащимися по соблюдению 

безопасных условий труда, обеспечению безопасности образовательного и воспитательного 

процесса в учреждении и за его пределами.  

В соответствии с требованиями охраны труда были закуплены в полном объеме средства 

индивидуальной защиты и смывающие средства, проведены ежегодные профильные 

медицинские осмотры всех работников.  

Перед началом учебного года проводится плановое обучение работников по 

противопожарной безопасности. С целью профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма с обучающимися систематически проводятся беседы и инструктажи, организуются 

обучающие игровые мероприятия. На официальном сайте учреждения представлен Паспорт 

дорожной безопасности, а также памятки для родителей.  

Для обеспечения в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» антитеррористический и 

противопожарной безопасности проводятся инструктажи и практические тренировки с 

работниками и обучающимися, осуществляется контрольно-пропускной режим, круглосуточное 

дежурство администратора и сторожа, установлена современная система видеонаблюдения.  

Администрация учреждения осуществляет комплекс мер и мероприятий по обеспечению 

здоровых и безопасных условий работы. Выполнение требований охраны труда и обеспечения 

безопасности в учреждении контролируется надзорными органами Тазовского района. 

 

3.5. Индивидуальная работа с обучающимися 

Наличие индивидуальных учебных планов, 

индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся  

 

 

За 2019/2020 было разработано и 

реализовано 10 индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Использование дистанционных 

образовательных технологий 

На сайте есть разделы для обучающихся и 

методическая копилка для педагогов. 

Проведение психолого-педагогических и 

социологических исследований, опросов 

Диагностическая деятельность в рамках 

психолого-педагогического сопровождения 

осуществлялась по следующим 

направлениям:  

 психодиагностика личностных 

особенностей участников образовательного 

процесса;  

 исследование по оценке качества 

образовательного процесса в учреждении,  

 посещения учебных занятий педагогов 

дополнительного образования.  

Обеспечение условий для проведения 

индивидуальных консультаций психологов 

Педагог-психолог проводит индивидуальные 

и групповые консультации для участников 

образовательного процесса. 

 

3.6. Условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями.  
С целью создания доступной среды для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– на территорию обеспечен транспортный путь шириной до 2 м, проход в ограждении – до 1 м; 

– здание имеет пандус;  

- зона входа хорошо освещена. 

2) с нарушением зрения: здание детского центра укомплектовано табличками и вывесками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

Обучение детей с особыми образовательными возможностями ведется по 

дополнительным образовательным программам.  
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3.7.Условия для досуговой деятельности. Организация летнего отдыха детей, наличие 

профильных лагерей. 

Основные направления воспитательной деятельности: детский центр охватывает все 

направления развития личности обучающихся:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Цель: формирование чувства любви и уважения к своей стране, к своей Малой Родине, народу; 

формирование понятия «гражданин», «гражданский долг», формирование потребности изучать 

историю и культуру своей страны; выработка активной жизненной позиции. 

2. Трудовое воспитание. 

Цель: воспитание уважения к труду и людям труда, совершенствование навыка организации 

индивидуального и коллективного труда. 

3. Нравственно-эстетическое воспитание. 

Цель: совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся; 

развитие художественного вкуса, умения видеть и понимать прекрасное. 

4. Воспитание в процессе познавательной деятельности. 

Цель: воспитание в процессе обучения по авторским программам дополнительного 

образования, в процессе экскурсионной и научно – исследовательской деятельности. 

5. Экологическое воспитание. 

Цель: углубление знаний о природе, закономерностях ее развития, значении сохранения 

природы для человека, оказание реальной помощи в сохранении природы. 

6. Спортивно-оздоровительное воспитание. Безопасность жизни.  

Цель: сохранение здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни. 

7. Работа с родителями. 

Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. Изучение воспитательного 

потенциала семьи. 

 

№ Направление деятельности Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 Гражданско-патриотическое воспитание 78 1160 

2 ЗОЖ 25 353 

3 Профориентационная работа 31 348 

4 Правовое воспитание 27 398 

5 Экологическое воспитание 20 287 

6 Работа с родителями 9 108 

 

3.8. Виды воспитательной деятельности: определяются планом воспитательной деятельности 

учреждения и учебно-воспитательными планами педагогов – руководителей детских 

объединений.  

 

3.9. Организация летнего отдыха детей: в период с 03.06.2019 по 21.06.2019 в детском центре 

была организована летняя площадка в виде малозатратной формы организации летнего отдыха, 

на которой отдохнуло 35 человек. 

  

3.10. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги). 
Кадровый состав: детский центр укомплектован высококвалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате учреждения 31 человек, из них: 

1) административный персонал: 2 человека; 

2) педагогический персонал: 17 человек; 

3) обслуживающий персонал: 6 человек; 

4) рабочие: 6 человек. 
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Количественный состав педагогических работников 

 

Всего педагогических 

работников 

Педагогический стаж 

до 2 лет 

 

от 3до 5 

лет 

 

от 6 

до10 лет 

 

от 11 до 

20 лет 

 

свыше 

20 лет 

 

19 3 4 2 5 5 

 

Всего педагогических 

работников 

Возраст 

до 30 лет 31-50 лет свыше 50 лет 

19 5 9 5 

 

Всего педагогических 

работников 

Квалификационные категории 

высшая первая соответстви

е должности 

нет категории 

19 3 7 1 8 

 

     Повышение квалификации в отчетном году прошли 8 педагогов. Обучение проходило по 

следующим программам: 

№ Ф.И.О. - 

должность 

повышение квалификации 

1 Штубина  

Наталья 

Васильевна 

Менеджмент в сфере образования»,520ч., 2019г., г.Пермь 

«Работа с детьми с ОВЗ в рамках дополнительного образования», 

72ч., 2019г., г.Пермь 

2 Ишмурзина Елена 

Тимирхановна 

 Работа сдетьми с ОВЗ в рамках дополнительного образования», 

72ч., 2019г., г.Пермь 

3 Гаврюшина 

Татьяна Сергеевна                                          

«Работа с детьми с ОВЗ в рамках дополнительного образования», 

72ч., 2019г., г.Пермь 

4 Иштакбаева 

Ляйсан Аскатовна                                                       

«Работа с детьми с ОВЗ в рамках дополнительного образования», 

72ч., 2019г., г.Пермь 

5 Николаева Любовь 

Анатольевна, 

«Работа с детьми с ОВЗ в рамках дополнительного образования», 

72ч., 2019г., г.Пермь 

6 Жесткова Евгения 

Алексеевна                            

«Психолого-педагогическое взаимодействие с детьми и родителями 

в условиях ФГОС дошкольного образования», 144ч., 2019г., г.Омск 

7 Горохов Андрей 

Валерьевич  

                                                     

 «Образовательные ресурсы: Методика применения в системе 

дошкольного образования в контексте ФГОС ДО», 108 ч., 2019г., 

г.Москва 

8 Вараксина Татьяна 

Анатольевна 

                                                      

«Методика преподования курса «Шахматы» в 

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО», 36 ч., 

2019г., г.Смоленск 
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           Награды, звания, заслуги за отчетный период: 

 

Наименование Должность 

Благодарность районной Думы Святная Н.Ю., педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 4.1 Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 

образования детей. 

Целью ВСОКО 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. 

4.2 Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении.  
        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,   

установлении их форм, периодичности и  порядка проведения».  

Направление Доля обучающихся 

с высоким уровнем 

освоения ДООП 

 

 

Доля 

обучающихся со 

средним уровнем 

освоения ДООП 

Доля 

обучающихся с 

низким уровнем 

освоения ДООП 

Художественное 134 48 2 

Физкультурно-спортивное 38 46 0 

Техническое 19 35 3 

Социально-педагогическое 34 17 0 

 

Учебный год Общая успеваемость (без 

оценки «низкий 

уровень) 

Степень обученности  

2017/2018 учебный год 1 полугодие - 98,7 %; 

2 полугодие - 100%. 

1 полугодие - 46 %; 

2 полугодие -75 %. 

2018/2019 учебный год 1 полугодие - 95,4 %; 

2 полугодие – 98 % 

1 полугодие - 64 %; 

2 полугодие -75 %. 

2019/2020 учебный год 1 полугодие - 95,4 %; 

2 полугодие – 98,41  %. 

1 полугодие - 71 %; 

2 полугодие – 73,85 %. 

                     Качество знаний в 2019-2020 учебном году составило  59,68 %. 

Качество результатов работы образовательной организации, ее звеньев, 

участников образовательного процесса 

                    Критерий оптимальности диагностируется с помощью показателей уровня адаптации и              

          психологического комфорта. По итогам диагностики, проведённой психологом, практически  

          все обучающиеся, посещающие объединения центра, находятся в зоне комфортности. Наиболее  

          выраженными характеристиками психологического климата в коллективах обучающиеся  

          называют внутреннее ощущение личной успешности, дружелюбие, взаимовыручку и  

          поддержку, занимательность занятий. 

Результаты изучения уровня адаптации в объединениях 

4.Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 
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      Цель: выявить уровень адаптации обучающихся первого года обучения в объединениях. 

 

Наименование 

объединения 

Кол-во 

детей 

 

Кол-во 

протестированны

х 

ВЫВОДЫ 

Бисероплетение 7 7 Высокий-4                   хороший-3 

ОФП 6 6 Высокий -2                 хороший -

4 
ОФП 8 8 Высокий -4                 хороший -

4 
Силовое троеборье 16 12 Высокий -8                  хороший  

-4 
Яркие дети 12 10 Высокий -6                   хороший 

-4 
Рукоделие 8 8 Высокий -5                   хороший 

-3 
Робототехника 11 8 Высокий -7                    хороший 

-1 
Юный техник 16 15 Высокий -10                 хороший 

-5 
Развивайка 8 7 Высокий -6                   хороший 

-1 
Всего: 92 81 Высокий -52                 хороший  

-29 

            Выводы: 52 обследованных обучающихся имеют высокий уровень адаптации , 29 -   

       хороший. Таким образом, у обучающихся прослеживается положительная  адаптации. 

 

Результаты изучения уровня психологического комфорта 

           Цель: выявить уровень психологического комфорта в объединениях. 

Сроки проведения: 2 декабря - 14 декабря 2019 г. 

 

Наименование 

объединения 

Кол-во 

детей 

 

Кол-во 

протестир

ованных 

ВЫВОДЫ 

Бисероплетение 17 17 Высокий-13  хороший -4   удовлетворительный -0 

Пульс 33 22 Высокий-17  хороший -5   удовлетворительный -0 

Студия вокально-

эстрадного пения 

31 24 Высокий-19  хороший -5   удовлетворительный -0 

ТЮЗ 14 10 Высокий-7  хороший -3   удовлетворительный -0 

Восточные и 

боевые искусства 

33 21 Высокий-15  хороший -6   удовлетворительный -0 

ОФП 13 13 Высокий-8  хороший -5   удовлетворительный -0  

ОФП 8 8 Высокий-6  хороший -2   удовлетворительный -0  

Силовое троеборье 28 17 Высокий-10  хороший -7   удовлетворительный -0  

Яркие дети 32 26 Высокий-16  хороший -10   удовлетворительный -0  

Рукоделие 20 16 Высокий-11  хороший -5   удовлетворительный -0  

Робототехника 29 24 Высокий-18  хороший -6  удовлетворительный -0  

Юный техник 24 21 Высокий-17  хороший -4   удовлетворительный -0  
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Развивайка 22 19 Высокий-10  хороший -9   удовлетворительный -0  

Всего: 304 238 Высокий-167 (70%)   хороший -71 (30%)   

удовлетворительный -0 % 

  
              Выводы: 70% обследованных обучающихся оценили психологический климат в               

        объединении очень высоко, 30%- хорошо, удовлетворительные результаты отсутствуют, что  

        свидетельствует о благоприятном психологическом микроклимате и комфортном пребывании  

        обучающихся в объединениях учреждения. 

 

Результаты диагностики уровня 

межэтнической толерантности обучающихся среднего и старшего звена 

               Цель: выявить уровень толерантности обучающихся  

         Дата: 14-23 ноября 2019г. 

         Количество участников: 32 обучающихся (10-17 лет) 

№ Вопрос 

 

 

П
о
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н

о
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ь
ю
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о
гл
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С
к
о
р
ее
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о
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, 
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е 

со
гл
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ен
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д
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е 
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ч
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со
гл
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ен

 

С
о
в
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ш
ен

н
о
 н

е 
со

гл
ас

ен
. 

1. Общаясь с людьми, нужно ориентироваться 

на их личные качества, а не на национальную 

принадлежность 

24 

 

8 

 

- - 

 

- 

2. В любых межнациональных спорах человек 

должен защищать интересы своей нации 

4 6 10 4 8 

3. Национальная принадлежность - это то, что 

всегда будет разъединять людей 

- - - 2 30 

4. Представители коренного большинства 

населения не должны иметь никаких 

преимуществ перед другими народами, 

живущими на данной территории 

20 9 3 - - 

5. Надежный друг - только представитель своей 

нации 

- 4 - 9 19 

6. Толерантность – это терпимость к чужому 

мнению, верованию, поведению 

30 2 - - - 

Вывод: диагностика межэтнической толерантности показала, что опрошенные обучающиеся имеют 

высокий уровень толерантности, опираются на личные качества человека, а не на его национальную 

принадлежность, имеют друзей среди представителей других национальностей, понимают термин 

«толерантность». 

 

Результаты мониторинга отношений к жизненным ценностям у обучающихся 

Цель: Выявление отношений к жизненным ценностям.  

Сроки проведения: февраль 2020 г. 

Кол-во продиагностированных обучающихся: 72 чел.  

№ Ответы 2019/2020гг. 

1 Быть человеком, которого любят 7 % 

2 Иметь много денег 6 % 
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3 Иметь современные ТС 15 % 

4 Иметь верного друга 13 % 

5 Иметь здоровых родителей 42 % 

6 Иметь возможность многими командовать 1 % 

9 Уметь сочувствовать и помогать  другим 16 % 

10 Иметь то, чего у других никогда не будет 0 % 

 ВСЕГО:  100% 

          Вывод: по результатам мониторинга видно, что приоритетными жизненными ценностями у 

обучающихся являются – желание иметь здоровых родителей, желание сочувствовать и помогать 

другим, верных друзей и современные ТС. 

Результаты диагностики уровня воспитанности 

          Цель: выявить уровень воспитанности обучающихся 

           Дата: 09.03.20 – 14.03.20                                          Количество: 165 обучающихся. 

 

№ Объединения 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

д
и
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н

о
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и
р
о
в
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н
ы

х
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д
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я 
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о
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Э
ст

ет
и

ч
ес

к
и

й
 в

к
у
с 

С
р

ед
н

и
й

 б
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л

л
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1. Бисероплетение 12 52% 83% 90% 43% 77% 87% 72% 

2. Пульс 25 82% 73% 85% 87% 92% 90% 85% 

3. Рукоделие 13 71% 84% 86% 61% 76% 78% 73% 

4. СВЭП 18 83% 80% 88% 97% 91% 91% 88% 

5. Яркие дети 21 79% 90% 88% 45% 87% 90% 80% 

6. Силовое троеборье 10 72% 79% 87% 52% 82% 73% 74% 

7. Восточные боевые искусства 14 70% 83% 88% 50% 81% 72% 74% 

8. ОФП 7 70% 79% 84% 51% 80% 69% 72% 

9. Робототехника 13 71% 77% 81% 47% 76% 78% 72% 

10. Юный техник 17 73% 78% 86% 68% 89% 82% 81% 

11. Счастливый английский 15 72% 73% 79% 48% 82% 83% 73% 

Всего диагностировано 165       77% 

 

Результаты мониторинга показывают, что в учреждении созданы необходимые условия 

для благоприятного психологического, эмоционального развития и обучения детей. 

 

4.3 Интенсивность участия обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, окружных, федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.  
Одним из показателей результативности образовательной деятельности являются 

достижения обучающихся. В 2019/2020 учебном году,  477 обучающихся приняли участие в 76 

мероприятиях — конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня.  

 

Мониторинг 

участия учащихся в конкурсах, выставках, слетах, акциях, спортивных мероприятиях, 

фестивалях муниципального, регионального, всероссийского, международного  уровней 

за  2019/2020 учебный год 

 

         Несмотря на условия самоизоляции педагоги и обучающиеся продолжали принимать  

   участие в творческих конкурсах разного уровня: 
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 Региональный этап II Международного благотворительного конкурса «Каждый народ — 

художник»- 5 обучающихся объединения «Яркие дети», руководитель Иштакбаева Л.А.,  

Диплом участника; 

 Региональный онлайн конкурс чтецов  «Наша память жива», 5 обучающихся объединения 

«Пульс», руководитель Аджибатырова Э.А.; 

 Всероссийский конкурс «Солнечный свет», Номинация: «Вокальное и инструментальное 

творчество»- 6 обучающихся объединения «Студия вокально-эстрадного пения», 

руководитель Гаврюшина Т.С., Диплом 1 степени. 

 Международная онлайн- выставка рисунков «Портреты героев Бессмертного полка»- 5 

обучающихся объединения «Яркие дети», руководитель Иштакбаева Л.А., Дипломы за участие. 

 

Уровень 2016/2017 уч. 

год 

2017/2018 уч. 

год 

2018/2019 уч. 

год 

2019/2020 уч. 

год 

 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

Международный 4 

 

3 3 2 2 7 4 5 6 1 - - 

Всероссийский 56 

 

28 27 8 7 9 16 16 8 6 5 - 

Окружной 10 

 

8 4 9 14 9 9 6 8 9 7 7 

Муниципальный 48 

 

 

39 32 26 17 12 47 36 25 40 18 18 

Дополнения 

Международный 

Сертификат участника - 19 

Диплом участника очного конкурса - 35 

Всероссийский 

Дипломант – 10, Грамота дипломанта – 7, Благодарность –2, Диплом за участие - 41 

Сертификат участника – 14, Статья в сборнике Фотоотчёт 

Окружной 

Диплом за участие – 11,  Благодарственная грамота - 4 

Сертификат участника – 10, Диплом «За волю к победе» - 1 

Диплом «Самый красивый бой» -1 

Муниципальный 

- Гран-при - 3 Грант Главы района – 3 (лично) +2  (группы); 

- Звание «Лучший экскурсовод» - 1; 

- Специальный диплом за раскрытие темы – 2; 

- Специальный диплом за творческую самоотдачу, за позитивную энергию и оригинальную 

подачу художественного образа и раскрытие темы; 

 

-  Специальный диплом дипломанта, за оригинальность – 2; 

- Грамота «Лучший вратарь» -1, Грамота «Лучший защитник» - 2, Грамота «Лучший 

нападающий» - 2, Гран - при -2 участника,  Лучший бомбардир -1, II спортивный разряд - 4 

 

- Диплом за участие - 107 
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          В 2019/2020 учебном году заключены устные договоренности с образовательными 

учреждениями района по следующим направлениям:  

 развитие и организационное  сопровождение деятельности движений и объединений;  

 координация социально-значимых акций и проектов обучающихся старшего школьного 

возраста;  

 поддержка деятельности педагогических работников по воспитанию подрастающего 

поколения и развитию здоровьесберегающей среды;  

 организация и проведение районных мероприятий.  

В 2019/2020 учебном году были проведены совместные мероприятия с МБДОУ детский 

сад «Белый медвежонок», библиотекой с. Газ-Сале, МБДОУ детский сад «Сказка», МБУ 

Молодежный центр, с пришкольным интернатом МКОУ ГСОШ, «Центр развития физической 

культуры и спорта».  В предстоящем учебном году детский центр и организации планируют 

продолжить и расширить совместную работу. 

 

 

 

 

 

 

6.1. Финансовое обеспечение функционирования и развития МБОУ ДО «Газ-Салинский 

ДЮЦ» 

Детско-юношеский центр является бюджетным учреждением и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными согласно с 

федеральными законами и иными нормативно - правовыми актами. 

Основная сумма бюджетного финансирования (90%) приходится на выплату заработной 

платы работников и перечисление налогов. Оставшаяся сумма (около 10 %) идет на содержание 

здания, обновление материально-технической базы и в соответствии с Федеральным Законом 

РФ от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проходит через процедуры 

закупок. 

 

6.2. Учреждение оказывает платные услуги: «Занятия йогой», «Занятия в тренажерном 

зале», «Проведение детских праздников». Перечень  платных услуг (последний вариант), 

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. В этом учебном году данный 

вид услуг был оказан: 

- «Занятия в тренажерном зале» - 2 человека. 

 

 

 

 

 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются учреждением 

с учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада: публичный доклад МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» за 2018/2019 учебный год 

5.Социальная активность и внешние связи учреждения 

6. Финансово-экономическая деятельность 

7. Результаты внешнего контроля деятельности учреждения 
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был опубликован на ее официальном сайте. По итогам публикации родительская 

общественность не вынесла рекомендации администрации детского центра. 

 

 

 

 

 

 

8.1.Подведение итогов реализации Программы развития учреждения за отчетный год:  
в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» реализованы основополагающие задачи: 

- в учреждении созданы необходимые условия для благоприятного психологического, 

эмоционального развития и обучения детей; 

- детско-юношеский центр охватывает все направления развития личности обучающихся: 

спортивно-оздоровительное, социальное, интеллектуальное, духовно-нравственное; 

- детский центр укомплектован высококвалифицированными педагогическими и руководящими 

кадрами (19 педагогов); 

- результаты достижений детей (качество обученности, участие в конкурсах и соревнованиях 

разного уровня) показывают, что обучающиеся осваивают дополнительные общеразвивающие 

программы (качество обученности за 2019/2020 учебный год составил 59,7 %;  

- 12 обучающихся получали дополнительное образование по ИОМ (4 – ребенка-инвалида, 8 – 

одаренные дети); обучающиеся  по ИОМ объединения «Изобразительная деятельность» 

получили Гранты Главы района. 

8.2. Задачи реализации программы на следующий год и в среднесрочной перспективе: в 

предстоящем году учреждение продолжит работу по реализации национального проекта 

«Образование» и программы развития учреждения. Для этого детско-юношеский центр ставит 

перед собой следующие задачи: 

- увеличение количества детей, получающих услуги по дополнительному образованию за счет 

составления и реализации новой программы в сфере добровольчества (волонтерства), 

увеличение доли обучающихся по программам дополнительного образования детей по 

техническому творчеству, открытия детского объединения естественно-научного направления; 

- увеличение количества обучающихся с ОВЗ, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, в т.ч. с использованием дистанционных технологий; 

- создание условий для составления Индивидуального плана профессионального роста педагога 

через курсы повышения квалификации, сетевое обучение, передачу передового опыта, 

самообразование. 

 

8.3. Планируемые структурные преобразования: структурных преобразований в 2019/2020 

учебном году не планируется. 

 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году. 

Реализация в рамках образовательной и воспитательной работы как традиционных, так и 

новых проектов, направленных на популяризацию технического творчества, естественно-

научной деятельности, поддержку семейных традиций, детских социальных инициатив, 

формирование у обучающихся компетенций XXI века.  

В 2019/2020 году будут реализованы новые проекты по следующим направлениям: 

- проекты по гражданско-патриотическому воспитанию (посвященные 75 годовщине Победы в 

ВОВ, юбилею ЯНАО и Тазовского района); 

- планируем открыть объединение «Историческая реконструкция»; 

- подготовим условия для открытия объединения естественно-научного направления. «НЛО» 

(«Научная лаборатория открытий»); 

- реализация муниципального проекта «Колесо гармонии»;  

8.Заключение. Перспективы развития учреждения 
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- продолжим реализовывать проекты «Ямал, в котором мы живем, мир и безопасность в нем» 

(по толерантности), «Дружный народ - веселый хоровод» (по краеведению), «Прикоснись 

сердцем к театру», управленческий проект «Поддержка и развитие кадрового потенциала». 

 

 

 

Совершенствование образовательных технологий и методического  инструментария.  

      В 2020/2021 учебном году откроем «Школу молодого педагога» для обучения 

дидактическим, диагностическим, информационно-организационным материалам, 

позволяющим вывести качество образовательного процесса на более высокий уровень. 

Повышение квалификации и рост мастерства педагогов посредством профессиональных 

конкурсов и самообразования – продолжим принимать участие в конкурсном движении 

педагогов.  

 

 

 

 


