
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГАЗ-САЛИНСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 
 
 
 
 
 
 

Публичный доклад  

«О состоянии и перспективах 

развития муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования  

«Газ-Салинский детско-юношеский 

центр»  

за 2021/2022 учебный год» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 

с. Газ-Сале 
2022 г. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 3 
2. Особенности образовательного процесса 9 
2.1. Наименование и характеристика программ дополнительного образования 
детей. 

9 

2.2. Количество образовательных программ по направленностям 11 
2.3. Сроки реализации программ дополнительного образования детей 12 
2.4. Используемые инновационные образовательные технологии 12 
3. Условия осуществления образовательного процесса 12 
3.1. Режим работы учреждения 12 
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 13 
3.3. IT-инфраструктура 14 
3.4. Обеспечение безопасности 14 
3.5. Индивидуальная работа с учащимися 15 
3.6. Условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями 15 
3.7. Условия для досуговой деятельности 15 
3.8. Виды воспитательной деятельности 16 
3.9.Организация отдыха и оздоровления детей 16 
3.10. Кадровый состав 17 
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 18 
4.1. Характеристика системы оценки качества освоения программ 
дополнительного 
образования детей 

18 

4.2. Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении 19 
4.3. Интенсивность участия учащихся и их коллективов (объединений, команд) в 
районных, окружных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

19 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 20 
6. Финансово-экономическая деятельность 21 
6.1. Финансовое обеспечение функционирования и развития   21 
6.2.Платные услуги 21 
7. Результаты внешнего контроля деятельности   21 
8. Заключение. Перспективные планы развития 21 
8.1. Подведение итогов реализации Программы развития 21 
8.2. Задачи по реализации Программы развития на следующий год и в 
среднесрочной перспективе 

22 

8.3. Планируемые структурные преобразования 22 
8.4. Новые проекты, программы и технологии 22 

 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, 

обучающиеся! 

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

котором представлены результаты деятельности учреждения за 2021/2022 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): учреждение не имеет филиалов и представительств. 
 

1.6. Характеристика контингента учащихся. 

На 31.05.2022 г. в учреждении занималось 446 обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет. 

Анализ данных контингента обучающихся позволяет сделать вывод о том, что 

преобладающее большинство – это дети младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет). 

Эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних лет. 55 % от общей 

численности обучающихся – девочки. За отчетный период отмечено стабильное 

увеличение контингента обучающихся. 

 

Динамика изменения количества обучающихся 

на начало и конец 2021/2022 учебного года 

1.Общая характеристика учреждения 
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1.Объединения технической направленности. 

2.Объединения физкультурно-спортивной направленности. 

3.Объединения художественной направленности. 

4.Объединения социально-гуманитарной направленности. 

5. Объединения естественнонаучной направленности. 

6.Объединения туристско-краеведческой направленности. 

В 2021/2022 учебном году в учреждении занимались 35 обучающихся, относящихся 

к различным группам с особенностями здоровья, что составляет 7,9 % от общего 

количества обучающихся. Из них: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - 32 человек/ 7,2%; 

- дети - инвалиды - 3 человека/0,7 %. 

 

1.7. Основные позиции Программы развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).  

Детско-юношеский центр в 2021/2022 учебном году строил свою работу в соответствии с 

общими задачами развития системы дополнительного образования детей и Программой 

развития учреждения. 
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Целью Программы является: создание качественных условий для функционирования и 

развития учреждения как организации, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Программой развития были определены следующие целевые приоритеты: 

• методическое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, совмещающих элементы образования, оздоровления и отдыха; 

• реализация дополнительных общеобразовательных программ, совмещающих 

элементы образования, оздоровления и отдыха; 

• непрерывное сопровождение процесса индивидуального развития ребенка, 

проходящего дополнительную общеобразовательную программу. 

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

является многопрофильным учреждением дополнительного образования детей и 

взрослых. Деятельность учреждения осуществляется по нескольким направлениям:  

• реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

• организация досуговой деятельности;  

• организация методической работы, направленной на оказание помощи 

педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 

дополнительного образования, повышение их педагогического мастерства; 

• оказание платных услуг населению. 

Основная цель в работе МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» за отчетный период: 

обеспечение необходимых условий для формирования и развития творческих 

способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и 

поддержка детей, проявивших творческие способности, содействие профессиональному 

самоопределению, а также организация свободного времени учащихся. 

На 2021/202 учебный год были определены следующие задачи: 

1. Выполнение муниципального задания в полном объеме. 

2. Повышение эффективности и качества оказания образовательных услуг. 

3.Совершенствование форм и методов работы с талантливыми детьми, а также детьми с 

особыми образовательными потребностями.  

4. Выявление, поддержка и продвижение передового педагогического опыта, повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников учреждения. 

5. Продолжение работы по созданию позитивного имиджа учреждения для партнеров, 

семьи, общественности. 

6. Совершенствование материально-технической базы учреждения. 

7. Расширение социальных связей с учреждениями села, района и др. 

Об эффективности деятельности учреждения в 2021/ 2022 учебном году 

свидетельствуют высокие достижения как обучающихся, так и педагогического 

коллектива.  

Наиболее яркими победами и достижениями в этом году стали: 

Федеральный проект – Международный конкурс искусств «Зимняя сказка», Рыбкин 

Степан,1 место; 

II Международная выставка – конкурс детского и юношеского изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства, посвященная Международному Дню художника 

«Палитра 2021», Рыбкин Степан, Лауреат 2 степени; 
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Международный творческий конкурс для детей и молодежи, посвященный Дню 

авиации и космонавтики «Открытый космос», Микмагомедов Адам – 1 место, Панченко 

Александра - 1 место; 

Международный конкурс "Космос", Микмагомедов Адам ,1 место; 

Международный конкурс детско-юношеского творчества «Собака – верный друг», 

Груздева Ольга,1 место; 

Международный детский, взрослый, профессиональный конкурс «STAR TREK» 

проекта «Будущее России», Гаврюшин Арсений - Лауреат 2 степени, Стрельникова 

Милана- Лауреат 3 степени, вокальная группа «Росиночка» - Дипломант 1 степени, 

вокальная группа «Лучики»- Дипломант 2 степени; 

Международный конкурс «Новое достижение»- объединение «Пульс», Лауреат 1 

степени; 

Международный конкурс «Волонтёрское движение»- Смаглюк Софья, 1 место; 

Международный конкурс для детей «Талант педагога» «Украшение для мамы», 

Тулинова Ева - Лауреат I степени; 

Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» «Пришла весна»- 

Тулинова Ева, победитель (1 место); 

Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» «Подарок маме», 

Тулинова Ева, победитель (2 место); 

Международный конкурс проектно-исследовательских работ «Горизонты знаний», 

Бадиева Элина,3 место; 

Всероссийский конкурс для одарённых детей «Осень талантов 2021», Гаврюшин 

Арсений, Стрельникова Милана - Лауреаты 1 степени;   

Всероссийский конкурс исследовательских работ среди учащихся 1-11 классов и 

воспитанников старших групп ДОУ (с международным участием) «Свет познания – осень 

2021» - Смаглюк Софья, Белоус Елена - 2 место; 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Музыкальный калейдоскоп», 

Номинация: «Вокальное творчество» - Стрельникова Милана, Лауреат II степени; 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект», 

номинация: «Литературное творчество» - Гаврюшин Арсений, Лауреат; номинация: 

«Вокальное творчество»- «Вокальная группа 7+» - Лауреат III степени; 

III Всероссийский конкурс «Гордость страны», номинация «Добрые дела-2021» - 

объединение «Волонтерский отряд «Аструм» - 1 место. 

Всероссийский конкурс «Мой Ямал», номинация «Танцуй пока молодой» - 

объединение «Пульс», Лауреат 1 степени; 

«Всероссийский конкурс Детской Песни»- Стрельникова Милана, Диплом 2 степени; 

«Всероссийский конкурс чтецов» - Гаврюшин Арсений, Диплом победителя 1 

степени; 

Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Мир, в котором мы живём!»; 

Номинация: народная культура, Работа: «Мой край», Мелюхина Мария - Лауреат 3 

степени; 

Всероссийский конкурс «Сударушка» номинация «Хореографическое творчество»  - 

объединение «Пульс», Лауреат II степени; 

Всероссийский конкурс «Детские исследовательские работы и проекты», Декань 

Дарина 2 место, Бадиева Элина - 2 место, Даутова Равзият - 2 место, Микмагомедов Адам - 

2 место, Родичева Дарья - 1 место, Панченко Александра - 1 место; 
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Финальный очный тур Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «Мы 

открываем этот мир!», номинация: литературное творчество - Гаврюшин Арсений, 

Лауреат 1 степени; номинация: традиции, обычаи, обряды - Мелюхина Мария, Лауреат 3 

степени;  

Всероссийский детский конкурс рисунков «Мир фантастических животных»: 

Байрамукова Малика - 1 место, Садыкова Амира - 1 место, Худи Марьяна - 2 место; 

Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся «Открытие 

– 2022», Смаглюк Софья -  1 место, Гнатюк Екатерина - 1 место; 

Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ «Территория 

развития» -Декань Дарина - 2 место; Родичева Дарья - 2 место; 

Всероссийский конкурс «Мой Ямал» Номинация: Детские исследовательские работы 

и проекты - Забитова Сафия, 1 место; 

Всероссийский конкурс «Северное сияние» Детские исследовательские работы и 

проекты - Микмагомедов Адам, 1 место; Декань Дарина  - 1 место; номинация: 

актерское мастерство, инсценировка «Little house» Объединение «Английский 7+», 1 

место; 

Всероссийский конкурс «Умняшкино»: детские исследовательские работы и 

проекты- Бадиева Элина, 1 место; 

II Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся 

«Открытие – 2022» - Рыбкин Степан, 1 место; 

Всероссийский конкурс детского патриотического рисунка «1418 дней мужества», 

посвященный дню победы в ВОВ - Самедова Самира, 2 место; 

Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Северная палитра – 

2022», объединение «Яркие дети»: Рыбкин Степан - диплом лауреата 3 степени, 

Джаматова Аниса - диплом лауреата 3 степени; 

Региональный конкурс «Мой Ямал»; Номинация «Эстрадный вокал»; Работа: «От 

улыбки»: Стрельникова Милана, 1 место; вокальная группа «Росиночка» - 1 место; 

Региональный конкурс «Северное сияние», номинация: «Горжусь тобой, Моя 

Россия!» - Вокальная группа «Росиночка»,  1 место; Гаврюшин Арсений - Победитель 1 

место; 

Региональный конкурс «Мой Ямал», «Я – ЛЕГО-мастер!» - Мамон Артем – 1 место, 

Мамон Роман – 1 место;  «Я – художник»- Рыбкин Степан – 1 место; 

Ямало-Ненецкий региональный тур Всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» - Худи 

Марьяна, Диплом призёра III степени;  Худи Марьяна -  Диплом за победу в номинации 

«Лучшее представление работы» (Специальный приз ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»); 

XVII Окружной детский фестиваль народного творчества «Все краски Ямала», Худи 

Марьяна , 1 место;  

XVII Окружной детский фестиваль народного творчества «Все краски Ямала» в 

конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества, Салиндер Наина - диплом 2 

степени; 

Районный конкурс на присуждение грантов Главы района - Гаврюшин Арсений, 

Грант 2 ст., Вокальная группа «Росиночка»- Грант 1 ст.; 

Районный конкурс экскурсоводов музеев и музейных комнат в образовательных 

организациях Тазовского района - Худи Марьяна, Гран-При, 1 место; Смаглюк Софья, 

Гнатюк Екатерина - 3 место; 
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Районный конкурс творческих работ «Чем богат мой край родной», приуроченный к 

91 — летию со дня образования ЯНАО и Тазовского района, Менлиакаева Айгуль - Диплом 

за 1 место, Худи Марьяна - диплом за 2 место, Рыбкин Степан - диплом за 3 место; 

XIII Районный Детский Рождественский фестиваль искусств, объединение «Яркие 

дети»: коллективная работа (Грицаева Милана, Джаматова Айша, Салиндер Наина) 

Лауреат 1 степени — 21; коллективная работа (Пальянова Анастасия, Ракусов Ростислав, 

Рыбкин Степан) - лауреат 2 степени — 12; лауреат 3 степени — 1; дипломант 1 степени — 

1; дипломант 2 степени — 1; дипломант 3 степени – 1; 

Муниципальный тур ежегодного Ямало-Ненецкого регионального тура 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – исследователь» в 2022 году, Худи Марьяна - 1 место. 

В 2021/2022 учебном году продолжалась работа по обобщению передового 

педагогического опыта и его презентации педагогической общественности.  

В декабре 2021 года был проведен институциональный этап районного конкурса 

педагогического мастерства в целях повышения престижа и статуса педагогической 

профессии в обществе, повышения открытости образования, общественного и 

профессионального участия в формировании и реализации образовательной политики, 

развития инноваций в образовании, распространения опыта лучших педагогических 

работников МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ». 

 В конкурсе приняло участие 3 педагога дополнительного образования: 

Кувандыкова К.Р. (руководитель детских объединений ««Little stars», «Английский 7+», 

Счастливый английский») , Молоков Т.С. ( руководитель детских объединений 

«Баскетбол», «Силовое троеборье»), Яр И.Т. (руководитель детских объединений «Магия 

бисера», «Традиции Ямала»). Конкурс состоял  из двух конкурсных испытаний: «Учебное 

занятие» и «Мастер- класс». Жюри конкурса, изучив материалы конкурсантов, выявило 

победителя. Им стала педагог дополнительного образования Кувандыкова К.Р. На 

муниципальном этапе  конкурса «Лучший педагог дополнительного образования» 

Кувандыкова К.Р. стала призером.  

Также педагоги учреждения принимают активное участие в работе районного 

методического объединения педагогов дополнительного образования, педагогических 

сообществ других регионов страны. 

Наиболее значимые достижения педагогов учреждения: 

Международный конкурс «Престиж» в номинации «Разработка внеклассного 

мероприятия»- Доронина А.А., лауреат II степени.  

V Международный конкурс педагогического мастерства «Идеи образования 2022», 

Ишмурзина Е.Т.,1 место.  

XII международный конкурс педагогов «Педагогический совет». Малая академия 

наук «Интеллект будущего». Ишмурзина Е.Т. - лауреат II степени.  

Международный конкурс «Была война...». Ишмурзина Е.Т. - диплом 2 степени.  

II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Передовой 

педагогический опыт в системе дополнительного образования детей - 2021», Рыбкина 

О.Н. - 2 место.  

Конкурс «Мой Ямал» номинация «Танцуй пока молодой» балетмейстерская работа. 

Доронина А.А. - лауреат 1 степени.  

Всероссийский конкурс «Северное сияние», номинация «Лучший мастер-класс». 

Молоков Т.С. -1 место.  

Всероссийский конкурс «Северное сияние», номинация «Лучший конспект занятия», 
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Молоков Т.С. - 1 место.  

«Фонд 21 века», «Моя лучшая методическая разработка» - педконкурс, Молоков Т.С.- 

1 место.  

Всероссийский конкурс «Северное сияние», номинация «Мое лучшее занятие» 

(«Учебное занятие по английскому языку»). Диплом - 1 место, педагог Кувандыкова К.Р. 

Всероссийский конкурс «Северное сияние», номинация «Лучший мастер-класс 

«Мастер-класс «Лайфхаки, или хитрости изучения английского языка». Диплом - 1 место, 

педагог Кувандыкова К.Р. 

Всероссийский конкурс «Безопасный маршрут», номинация «Стенгазеты, уголки, 

стенды». Диплом лауреата  I степени, педагог Доронина А.А. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Передовой педагогический 

опыт в системе дополнительного образования детей - 2022», 1 место, педагог-

организатор Рыбкина О.Н. 

Грантовый конкурс компании «Газпром нефть», в рамках реализации программы 

социальных инвестиций «Родные города», победитель. Рыбкина О.Н.,Ишмурзина Е.Т., 

Доронина А.А. 

III Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая разработка», 

номинация «Учебное занятие по английскому языку». Диплом II степени. Кувандыкова 

К.Р. 

Всероссийский конкурс педагогов «Научно-методическая составляющая НОУ». 1 

место. Ишмурзина Е.Т. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства для педагогов «Подготовка 

детей к школе. Перспективное образование». 1 место. Ишмурзина Е.Т. 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика», номинация: педагогические инновации в образовании, работа: «Мы помним, 

гордимся и чтим!». Лауреат 1 степени. Гаврюшина Т.С. 

II Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Методическое 

состязание: развитие образования Российской Федерации, внедрение в практику работы 

педагогов инновационных технологий, методик и инструментов». 2 место. Ишмурзина 

Е.Т. 

II Всероссийский конкурс эссе «Призвание - педагог», номинация «Молодому 

педагогу – дорогу в профессиональное будущее». Диплом победителя. Кувандыкова К.Р. 

Районный конкурс программ летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей и площадок кратковременного пребывания детей в 2022 году, 1 

место. Рыбкина О.Н. 

 

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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1.9. Наличие сайта: www.дюцландия.рф  

 

1.10. Контактная информация:  

директор Штубина Наталья Васильевна – телефон 8 (34940) 2-05-62,  

заместитель директора по АХЧ Носонов Юрий Александрович - 8 (34940) 2-05-61; 

 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 шести направленностей: 

№ Направленность 

образовательной программы  
 

Количеств

о программ  
 

Количеств

о групп  

 

 

Количество 

обучающихс

я 

1. Художественная 16 27 181 

2. Социально-гуманитарная 14 14 93 

3. Физкультурно-спортивная 7 10 74 

4. Техническая направленность 3 6 49 

5. Туристско- краеведческая 3 4 26 

6. Естественнонаучная 2 4 23 

 

1. 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 Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

1. «Смешанные боевые единоборства и 

самооборона» 

4 12-17 

2. «Тхэквондо ITF» 3 6-17 

3. «Пауэрлифтинг»  (силовое троеборье)» 7 10-18 

4. «Баскетбол» 3 8-16 

5. «Шахматы» 1 7-18 

6. «Физическая культура» 1 15-16 

 

2. 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 Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихс

я 

1. «Жар-птица» 3 4-7 

2. Особенности образовательной деятельности 

http://www.дюцландия.рф/
mailto:moudod-gaz-sale@yandex.ru
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2. «Радуга красок» 3 3-7 

3. «Изобразительная деятельность» 4 4-17 

4. «Яркие дети» 1 5-18 

5. «Клуб выходного дня» 1 5-18 

6. «Моя ритмика» 1 3-4 

7. «Раз – ступенька, два – ступенька, будет песенка!» 3 4-17 

8. «Родники» 3 10-13 

9. «СВЭП» 3 6-17 

10. «Художественное слово» 1 12-14 

11. «Ритмика и танец» 5 4-18 

12. «Современные танцы» 4 10-17 

13. «Клуб’ок» 1 7-17 

14. «Смастерим-ка» 1 7-14 

15. «Магия бисера» 1 7-16 

16. «ВИА» 3 11-18 

 

3. 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 Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

1. «Легоша» 3 года 3-7 

2. «Начальное техническое моделирование» 3 года 7-14 

3. «Робототехника» 1 год 6-15 

 

4. Социально-гуманитарная направленность - программы социально-

гуманитарной направленности формируют мировоззрение, нравственные ценности, осущ

ествляют общее развитие обучающихся. Дают совокупность знаний в области 

общественных наук и связанных с ними практических умений и навыков. Создают 

условия для личностного и профессионального самоопределения. 

№ 

п/

п 

Название программы Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

1.  «Волонтерский отряд «Аструм» 1 11-18 

2. «Раз – словечко, два – словечко» 1 4-5 

3. «Little stars» 1 5-7 

4. «Английский 7+» 1 7-11 

5. «Счастливый английский» 2 11-17 

6. «Подвижные игры» 1 5-7 

7. «Я школьник» 1 7-10 

8.  «Икра» 1 4-18 

9. «ИгроTIME» 3 мес. 7-18 

10. «Исторические игры- квесты» 3 мес. 14-17 
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11. «Подготовка к ОГЭ по информатике» 3 мес. 15-17 

 

5. Естественнонаучная направленность - это целенаправленный процесс и результат 

формирования у человека системы естественнонаучных знаний, умений, навыков, опыта 

познавательной и практической деятельности, ценностных ориентаций и отношений. 

№ 

п/

п 

Название программы Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

1. «Пластилиновая лаборатория» 1 5-7 

2. «Тайны природы» 2 4-7 

 

6. Туристско-краеведческая направленность – программы ориентированы на познание 

истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных родословных, являются 

источником социального, личностного и духовного развития учащихся. 

№ 

п/

п 

Название программы Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

1. «Робинзоны» 4 10-17 

2. Проект «Край мой северный, край мой 

любимый!» 

1 5-7 

3. «Традиции Ямала» 1 год 5-17 

 

2.2.Количество программ по направленностям 

 

16

73

14

2
3

Художественное направление

Физкультурно-спортивное
направление

Техническое направление

Социально-гуманитарное
направление

Естественнонаучное
направление 

Туристско-краеведческое
направление

 
 

 

 

 

2.3. Сроки реализации программ дополнительного образования 
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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: 

Технология 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 

 

 

 

 

 

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: 

3.Условия осуществления образовательной 

деятельности 
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- дошкольники – 45 минут (хореография - 30 минут), комплексные занятия 

(объединение  дошкольников «Развивайка») - 4 по 30 минут, 6 по 25 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 2 раза в неделю (в соответствии с 

САНПиН). 

Учебные занятия организованы по утвержденному расписанию, составленному с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, 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 учащихся.  

Занятия проводятся как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях 

по интересам, в которых могут заниматься учащиеся 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: 

11 

Учебный кабинет 9 

Танцевальный кабинет 1 

Тренажерный кабинет 1 

Количество помещений для организации досуговой деятельности 

обучающихся, в том числе: 

нет 

Концертный зал нет 

Спортивный зал нет 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
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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 4 кабинете, интерактивная 

доска- в 2 кабинете.  

Обеспеченность учреждения мультимедийными проекторами, интерактивными 

досками и приставками (в соответствии с образовательными программами)  

В соответствии с необходимым техническим оснащением образовательных 

программ 4 кабинета (40 % от общего числа учебных кабинетов) оснащены 

мультимедийными проекторами, интерактивной доской. 

 

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 учащимися был переработан раздел «Обратная связь». Постоянно 

ведётся работа по улучшению удобства навигации и настройке системного 

взаимодействия всех разделов официального сайта.  

 

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 учащимися 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 учащимися систематически проводятся беседы и 

инструктажи, организуются обучающие игровые мероприятия. На официальном сайте 

учреждения представлен Паспорт дорожной безопасности, а также памятки для 

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

противопожарной безопасности проводятся инструктажи и практические тренировки с 

работниками и учащимися, осуществляется контрольно-пропускной режим, 

круглосуточное дежурство администратора и сторожа, установлена современная системы 

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 2021/22 учебный год было разработано 

и реализовано 9 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, уклонов на территории нет; 

– 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 

адаптированным дополнительным образовательным программам.  

 

3.7.Условия для досуговой деятельности. Организация летнего отдыха детей, 

наличие профильных лагерей. 

Основные направления воспитательной деятельности: детский центр охватывает все 
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направления развития личности учащихся:  

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: Дальнейшее 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 

Количеств

о 

участников 

1 Гражданско-патриотическое воспитание 40 380 

2 ЗОЖ 16 171 

3 Профориентационная работа 11 134 

4 Духовно-нравственное воспитание 29 416 

5 Профилактика безопасности жизнедеятельности 27 324 

6 Правовое воспитание 4 70 

7 Экологическое воспитание 9 103 

 

Организация активного досуга в каникулы 

В период каникул проводятся циклы мероприятий по различным направлениям: 

Каникулярный 

период 

Тема Содержание Охват 

1-7.11.2021 «Нескучные научные» (цикл 

интеллектуально-

развлекательных мероприятий, 

интерактивные зоны, игры, 

опыты, показ научных фильмов, 

мультфильмов). 

В течение недели педагоги 

проводили для обучающихся 

мини-мероприятия, 

посвященные Году науки и 

технологий: опыты, квесты, 

настольные игры. 

130 

03- 10.01.2022 Каникулярные мероприятия Педагогами центра 16 
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«Зимняя сказка Ямала» проведены мероприятия, 

посвященные традициям 

народов Ямала: «Северный 

олень», разучивание 

народного ненецкого танца. 

21-27.03.2022  Каникулярные мероприятия 

«Фестиваль народного 

искусства» 

По отдельному плану 91 

 

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 01.06.2022г. по 24.06.2022 г. в 

детском центре была организована летняя площадка в виде малозатратной формы 

организации летнего отдыха обучающихся, на которой отдохнуло 30 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 37 человек, из них: 

1) административный персонал: 3 человека; 

2) педагогический персонал: 18 человек; 

3) обслуживающий персонал: 3 человека; 

4) рабочие: 13 человек. 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная категория 6 33 

Высшая квалификационная категория 4 22 

Аттестовано на соответствие должности нет 0 

Без категории 8 44 

 

Повышение квалификации в отчетном году прошли 14 (77%) педагогов. Обучение 

проходило по следующим программам: 

1. Аджибатырова Э.А.: «Педагог - хореограф. Преподавание хореографии детям и 

взрослым», 340 часов. Квалификация «педагог дополнительного образования в области 

хореографии». АНО НИИДПО. Г. Москва. «Инклюзивное обучение в организациях 

дополнительного образования детей», 36 часов. АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». г. Петрозаводск. 

2. Гаврюшина Т. С.: «Новые технологии при разработке программ дополнительного 

образования детей», 108 часов. ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования», г. Салехард. Онлайн - тренинг «Практики гибкого управления в 

образовании» (16 часов). РАНХ и ГС. Проектно - аналитическая сессия стратегирования на 

территории МО Тазовский район ЯНАО. 
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3. Доронина А.А.: «Педагогика дополнительного образования в работе хореографа», 

108 часов. ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск. Онлайн - тренинг «Практики гибкого управления в образовании» (16 часов). 

РАНХ и ГС. Проектно - аналитическая сессия стратегирования на территории МО 

Тазовский район ЯНАО. 

4. Ишмурзина Е.Т.: «Методическая деятельность в дополнительном образовании 

детей и взрослых». ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 300 часов, г. Красноярск. «Новые технологии при разработке программ 

дополнительного образования детей», 108 часов. ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования», г. Салехард. Проект «Траектория развития: вовлечение 

младших школьников в исследовательскую и проектную деятельность». Курс «В гостях у 

Робинзона» , 36 ч., г. Обнинск, Общероссийская малая академия наук «Интеллект 

будущего». Онлайн - тренинг «Практики гибкого управления в образовании» (16 часов). 

РАНХ и ГС. Семинар «Эффективные методы познавательного развития детей в 

дошкольном возрасте», 16ч., Центр развития педагогики, портал «Продленка». Проектно- 

аналитическая сессия стратегирования на территории МО Тазовский район ЯНАО. 

5. Иштакбаева Л.А.: «Новые технологии при разработке программ дополнительного 

образования детей», 108 часов. ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования», г. Салехард. 

6. Кувандыкова К.Р.: «Английский язык в дошкольной образовательной организации»,16 

часов. ООО «Издательство «Учитель», г. Волгоград. «Новые технологии при разработке 

программ дополнительного образования детей», 108 часов. ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития образования», г. Салехард.  Онлайн - тренинг 

«Практики гибкого управления в образовании» (16 часов). РАНХ и ГС. 

7. Моисеев Е.В.: «Инклюзивное обучение в организациях дополнительного образования 

детей», 36 часов. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет». Г. Петрозаводск. Программа 

профессиональной переподготовки «Тренер по ММА», ООО «ЦПК Движение», 550 часов, г. 

Москва. Онлайн - тренинг «Практики гибкого управления в образовании» (16 часов). 

РАНХ и ГС. 

8. Молоков Т.С.: «Инклюзивное обучение в организациях дополнительного образования 

детей», 36 часов. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет». Г. Петрозаводск. «Новые 

технологии при разработке программ дополнительного образования детей», 108 часов. 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. Салехард. 

9. Рыбкина О.Н.: «Инклюзивное обучение в организациях дополнительного образования 

детей», 36 часов. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет». Г. Петрозаводск. «Новые 

технологии при разработке программ дополнительного образования детей», 108 часов. 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. Салехард. 

«Вовлечение детей и молодежи в деятельность общественных и добровольческих 

организаций в сфере гражданского и патриотического воспитания», 24 часа. ГАУ ДПО 

ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. Салехард. «Проектная школа», 

январь, г. Москва. Проектно - аналитическая сессия стратегирования на территории МО 

Тазовский район ЯНАО.  

10. Салиндер Д.А. «Преподавание музыки в дополнительном образовании: методы и 

приемы обучения и воспитания детей», 108 часов. ООО «Центр развития педагогики». г. 
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Санкт- Петербург. Онлайн - тренинг «Практики гибкого управления в образовании» (16 

часов). РАНХ и ГС. 

11. Святная Н.Ю. «Инклюзивное обучение в организациях дополнительного образования 

детей», 36 часов. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет». Г. Петрозаводск. «Новые 

технологии при разработке программ дополнительного образования детей», 108 часов. 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», г. Салехард. Онлайн - 

тренинг «Практики гибкого управления в образовании» (16 часов). РАНХ и ГС. 

12. Яр И.Т. Онлайн - тренинг «Практики гибкого управления в образовании» (16 часов). 

РАНХ и ГС. Курсы «Творческая деятельность обучающихся в дополнительном 

образовании», 16 часов. 

13. Мамаджанов Р.А. Онлайн - тренинг «Практики гибкого управления в 

образовании» (16 часов). РАНХ и ГС. 

14. Хафизов С.А. Онлайн - тренинг «Практики гибкого управления в образовании» (16 

часов). РАНХ и ГС. 

  

 

 

  

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 ими 

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 учащихся с 

высоким уровнем 

освоения ДООП 

Доля учащихся со 

средним уровнем 

освоения ДООП 

Доля учащихся с 

низким уровнем 

освоения ДООП 

Художественное 83 17 0 

Физкультурно-

спортивное 
80,3 19,7 0 

Техническое 59,5 40,5 0 

Социально-

педагогическое 
56,1 43,9 0 

Естественнонаучное 64,4 35,6 0 

Туристско-краеведческое 89 11 0 

 

4.Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 
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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 2021/2022 учебном году 690 обучающихся приняли участие 

в 191 мероприятии — конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня. По 

сравнению с прошлыми годами увеличилось число победителей и призеров на 

мероприятиях окружного, всероссийского и международного уровня. 

Достижения обучающихся в конкурсах разного уровня: результаты достижений 

детей показывают, что обучающиеся осваивают дополнительные общеразвивающие 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество победителей 

Количество мероприятий 

  Уровень 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Международный 38 

Всероссийский 70 

Региональный  38 

Муниципальный 45 

ВСЕГО: 195 

 

Уровень 

мероприятия 

Уровень 

достижения 

Участие  

Международный 5 

Всероссийский 36 

Региональный  4 

Муниципальный 102 

ВСЕГО: 147 

Уровень 

мероприятия 

Уровень достижений  

1 место 2 место 3 
место 

Гран-При 

Международный 92 26 25  

Всероссийский 195 52 14  

Региональный  125 12 8 1 

Муниципальный 57 56 35 1 

ВСЕГО: 699 469 146 82 2 

 

ВСЕГО: 

Количество мероприятий – 195 

Количество победителей – 699 

Количество участников – 147 

 

 

 

 

В 2021/2022 учебном году заключены договоренности с образовательными 

учреждениями района по следующим направлениям:  

5.Социальная активность и внешние связи учреждения 
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• развитие и организационное  сопровождение деятельности движений и 

объединений;  

• координация социально-значимых акций и проектов обучающихся старшего 

школьного возраста;  

• организационное сопровождение деятельности детского движения в рамках 

интеллектуального клуба «Волонтерский отряд «Аструм»; 

• поддержка деятельности педагогических работников по воспитанию 

подрастающего поколения и развитию здоровьесберегающей среды;  

• организация и проведение районных мероприятий.  

В 2021/202 учебном году были проведены совместные мероприятия с библиотекой 

с. Газ-Сале (11), МБУ Молодежный центр (2), районным краеведческим музеем (2), 

национальным парком «Гыданский» (1), детским садом «Белый медвежонок» (1), МБОУ 

ГСОШ (5), МБОУ ТСОШ (2), МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества» (5), СМИ 

Тазовского района (1), отделом по делам архивов (муниципальный архив) 

Администрации Тазовского района (1), СДК с.Газ-Сале (9). Также в 2021/22 учебном году 

разработана и реализуется модель сетевого взаимодействия дополнительного 

образования детей и культурно-досугового учреждения - дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Яркие дети», которая  

ориентирована на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как 

акта общения; на восприятие художественного произведения как особой деятельности 

зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в 

художественно-творческой деятельности. Сетевым социальным партнером по 

реализации программы является библиотека села Газ-Сале. В рамках программы 

проведено 12 совместных занятий. 

В предстоящем учебном году детский центр планирует продолжить и расширить 

образовательную и воспитательную деятельность в рамках сетевого взаимодействия с 

организациями и учреждениями района. 

 

 

 

 

 

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. 

За отчетный период доходы учреждения отражены в ПФХД за 2021/2022 учебный 

год. Источниками финансирования служили: 

Источник С 01.09.2021 по С 01.01.2022 по 

6. Финансово-экономическая деятельность 
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31.12.2021 31.07.2022 

Муниципальный бюджет 47 124 985,73 51 596 205,00 

Внебюджетные средства 

(приносящая доход 

деятельность) 

110 646,00 20 292,00 

Всего: 47 235 361,73 51 616 497,00 

 

6.2. В течение 2021/22 учебного года учреждение оказывало платную услугу: 

«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. В этом 

учебном году данный вид услуг был оказан 10 раз. 

 

 

 

 

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 2020/2021 учебный год 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; 

- отмечено увеличение контингента обучающихся; 

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

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

- детский центр укомплектован высококвалифицированными педагогическими и 

руководящими кадрами (20 педагогов); 

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

соревнованиях разного уровня) показывают, что обучающиеся осваивают 

дополнительные общеразвивающие программы; 

- 9 обучающихся получали дополнительное образование по ИОМ (2 – дети-инвалиды, 1- 

ребенок с ОВЗ, 6 – одаренные дети); Гранты Главы района получили 2 ребенка, 

обучающихся по ИОМ. 

 

7. Результаты внешнего контроля деятельности 

учреждения 

8.Заключение. Перспективы развития учреждения 
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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 

естественнонаучного направления ; 

- увеличение количества учащихся 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 

2021/2022 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, 

естественнонаучной деятельности, поддержку семейных традиций, детских социальных 

инициатив, формирование у учащихся компетенций XXI века.  

В 2022/2023 учебном году будет организована деятельность по следующим 

направлениям: 

- новый проект по гражданско-патриотическому воспитанию (проект «Настольная игра»); 

- будет открыто новое объединение по созданию мультфильмов; 

- продолжим участие в муниципальном сообществе педагогов ДО «Колесо гармонии»;  

- продолжим реализовывать проекты « ПрофСубботы» (педагог - организатор Рыбкина 

О.Н.), «Лего» (педагог Рыбкина О.Н.).  

Совершенствование образовательных технологий и методического  

инструментария  

В 2022/2023 учебном году продолжим:  

- реализацию методического проекта «Повышение эффективности учебного занятия» по 

обучению дидактическим, диагностическим, информационно-организационным 

технологиям, позволяющим вывести качество образовательного процесса на более 

высокий уровень. 

- разработку и внедрение краткосрочных дополнительных программ по разным 

направлениям образовательной деятельности; 

- разработку и внедрение сетевых дополнительных программ по разным направлениям 

образовательной деятельности; 

- использование в образовательном процессе личностно-ориентированных технологий. 

Сюда относятся технологии дифференциации и индивидуализации – создание  ИОМ. 

Повышение квалификации и рост мастерства педагогов посредством 

профессиональных 
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конкурсов и самообразования – продолжим принимать участие в конкурсном движении 

педагогов и использовать разные формы повышения квалификации.  

 

 

 

 


