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I. Вводная часть. Общая характеристика учреждения. 

1.1. Анализ социокультурной ситуации социума 

 

Предлагаемое аналитическое издание создано рабочей группой, состоящей 

из членов административного, Управляющего советов, педагогов учреждения и 

содержит комплексную характеристику актуального состояния системы 

образования в МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (далее – 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»), содержание деятельности педагогического 

коллектива в 2017-2018 учебном году и динамику основных показателей развития 

образовательного учреждения. 

Публичный доклад предназначен для информирования всех 

заинтересованных лиц о состоянии и перспективах развития центра.  

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» является одним из образовательных 

учреждений системы образования муниципального образования Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» работает в условиях села. В с. Газ-Сале 

небольшое количество учреждений социально-культурной сферы: музыкальная 

школа, культурно-досуговый центр (МБУ «ЦСКДУ» СП «Сельский Дом 

культуры села Газ-Сале») библиотека, спортивное учреждение (МБУ «ЦРФКиС» 

СП спортивный зал «Геолог» с. Газ-Сале). 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» руководствуется в своей деятельности 

Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации, 

Национальной доктриной образования в РФ, Концепцией модернизации 

российского образования, Законом «Об образовании в ЯНАО», Уставом МБОУ 

ДО «Газ-Салинский ДЮЦ», локальными актами. Учреждение имеет Лицензию на 

осуществление образовательной деятельности. 

Учредителем и собственником МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» является 

муниципальное образование Тазовский район (функции и полномочия от имени 

Учредителя осуществляет Администрация Тазовского района). 

Регулирование, координацию и контроль деятельности Учреждения 

осуществляет отраслевой орган Администрации района - Департамент 

образования Администрации Тазовского района. 

Предметом деятельности учреждения является обеспечение 

дополнительного образования в интересах формирования духовно-богатой, 

физически здоровой, социально активной, творческой личности. 

Образовательная и воспитательная деятельность учреждения направлена на 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья через удовлетворение потребностей детей в занятиях физической 

культурой и спортом, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей, адаптации их к жизни в обществе, формирование общей культуры, 

организацию содержательного досуга. 

Основными целями деятельности учреждения являются: художественное 

образование и эстетическое воспитание граждан, выявление одаренных детей в 

раннем возрасте, профессиональное становление, развитие обучающихся, 
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основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и физических 

факторах, а также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов 

профессионального становления личности. 
Другие цели деятельности: 

− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

− выявление и развитие творческого потенциала одаренных обучающихся; 

− профессиональная ориентация обучающихся; 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет; 

− формирование общей культуры обучающихся; 

− организация содержательного досуга обучающихся;  

− удовлетворение потребности обучающихся в художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культуры и спорта. 

 

II. Образовательная политика и управление 

2.1. Организационная структура управляющей системы учреждения 

 

Организационная структура (далее – оргструктура) управляющей системы 

учреждения  представлена четырьмя уровнями. 

Первый уровень управления (по содержанию - уровень стратегического 

управления) - состоит из 4 коллективных субъектов: общего собрания коллектива, 

педагогического совета, Управляющего совета, административного совета и 

директора. Функции и права субъектов управления определены и утверждены в 

Уставе учреждения.  

Второй уровень оргструктуры управления (по содержанию - тактического 

управления) включает следующие коллективные органы: методический и 

педагогические советы, административно-хозяйственная часть. 

Административно-управленческая работа обеспечивается на данном уровне 

методистом, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

заместителем директора по административно-хозяйственной части. 

Функциональные обязанности, а также права и ответственности каждого 

должностного лица тщательно прописаны и утверждены. 

Для решения краткосрочных инновационных задач создаются временные 

субъекты управления, например группы разработки и реализации Программы 

развития центра, временные творческие коллективы педагогов, детские советы 

коллективных творческих дел, которые распускаются после выполнения 

возложенных на них задач. Создание временных творческих микро групп 

педагогов осуществляется не только на предметной основе, но и на основании, 

например, единства интереса к новой осваиваемой технологии или работы над 

одной научно-исследовательской темой. 
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Для проведения научно-методической работы в центре создано 

методическое объединение педагогов дополнительного образования, важнейшим 

компонентом деятельности которых, кроме обсуждения проблем и методик 

преподавания, является обязательная научно-исследовательская деятельность, 

предполагающая научно подготовленные разработку, обсуждение и экспертизу 

новых программ, технологий обучения, воспитания и развития, мониторинговые 

функции.  

На третьем уровне управления центром работает психологическая служба. 

Основной функцией психологической службы является психологическое 

сопровождение обучающихся, а также педагогического коллектива. 

Четвёртый уровень оргструктуры - уровень обучающихся (по содержанию 

это уровень соуправления и самоуправления). Его отличие от предыдущих 

уровней управления в том, что субъектами в нём являются дети. Здесь дети 

создают свои структуры, органы управления, временные творческие коллективы 

(например, по подготовке к празднику, вечеру и т.д.). В некоторые из названных 

структур входят и дети, и педагоги. Следует отметить, что иерархические связи по 

отношению к субъектам четвёртого уровня имеют свои особенности: они 

предполагают не столько подчинение, сколько курирование, помощь, 

педагогическое руководство как создание условий для превращения 

обучающегося (как участника управляющей системы) в субъект управления, что 

является важнейшим фактором развития его личности. 

 

2.2. Содержание дополнительного образования детей 

 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» является образовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание, развитие способных к активной 

интеллектуальной деятельности и одаренных детей, на подготовку их к 

продолжению образования в вузах; возрождение, сохранение и преумножение 

интеллектуального потенциала общества. Для решения данных задач учреждение 

реализует образовательные программы дополнительного образования по 

следующим направленностям: 

 
Табл. 1. Направленности деятельности МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

Направленность 
2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

1. Художестве

нная 
7 5 10 12 10 

2. Физкультурн

о-спортивная 
6 6 4 4 5 

3. Туристско-

краеведческая 
1 2 2 2 - 

4. Техническая 1 1 1 1 2 
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5. Естественно-

научная 
- - - - - 

5. Социально-

педагогическая 
1 - 1 2 2 

Всего 16 14 18 21 19 

Количество детских объединений физкультурно-спортивной и технической 

направленности этом учебном году увеличилось, в учреждение приступили к 

работе молодые специалисты.  

Увеличился % охвата дополнительным образованием детей в возрасте15-18 

лет по сравнению с прошлым учебным годом: 

 
 Табл. 2. Характеристика обучающихся по возрасту 

Учебный год/ 

количество 

детей 

до 7 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 

Кол-

во 

детей 

Процент от 

общего 

числа 

обучающих

ся 

Кол-

во 

детей 

Процент от 

общего 

числа 

обучающих

ся 

Кол-

во 

детей 

Процент от 

общего 

числа 

обучающих

ся 

Кол-

во 

детей 

Процент 

от общего 

числа 

обучающ

ихся 

2013-2014/ 398 - 0 160 40,20 187 46,98 51 12,81 

2014- 2015/ 

296 
14 4,7 161 54,4 84 28,4 37 12,5 

2015-2016/ 312 13 4,2 133 42,6 133 42,6 33 10,6 

2016-2017/ 312 42 10,2 251 60,8 76 18,4 44 10,6 

2017-2018/ 359 58 16,2 206 57,4 51 14,2 44 12,1 

Содержание дополнительного образования включает программы, имеющие 

своей целью развитие творческих, коммуникативных, интеллектуальных 

способностей обучающихся, толерантности, формирование навыков пользования 

компьютером, поддержание здоровья, социализацию детей и включает в себя 

инвариантную (обязательную для всех) часть, реализующую требования 

государственного образовательного стандарта и вариативную часть, которая 

отражает специфику образовательного учреждения, а также учитывает 

образовательные потребности обучающихся и родителей.  

Образовательный процесс в детско-юношеском центре осуществлялся через 

реализацию 19 образовательных программ разного типа: 6 авторских программ, 

13 модифицированных (приложение № 1). В этом учебном году была проведена 

целенаправленная работа по совершенствованию программного обеспечения. В 

соответствии с требованиями к содержанию и оформлению общеобразовательных 

программ дополнительного образования детей в учреждении проведена 

разработка новых, корректировка ранее созданных общеобразовательных 

программ. В результате чего было установлено, что уровень и направленность 

реализуемых программ соответствуют установленным требованиям. Программы 

http://sevskduc.ru/ob-uchrezhdenii/samoanaliz-uchrezhdenija/180-iv-harakteristika-obuchajuschihsja
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учитывают образовательные потребности и возрастные особенности детей.  

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности нашего образовательного учреждения как пространства, на котором 

обучающимся создаются условия для свободного выбора сферы деятельности и 

реализации себя в творческом образовательном процессе. Основными формами 

контроля реализации общеобразовательных программ являются: 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по 

объединениям, который осуществляется педагогами; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка 

журналов; 

- анализ полноты  реализации общеобразовательных программ. 

Спектр образовательных программ на данный момент не в полном объёме 

удовлетворяет образовательные потребности социума (из-за вакансий 

педагогических кадров по востребованным программам в результате 

анкетирования и необходимых условий для реализации программ:  

парикмахерскому делу, плаванию, кулинарии, журналистики, радиотехники и 

других). Мониторинг образовательного процесса в коллективах показал, что во 

всех объединениях обучающиеся успешно освоили программный материал. 

Педагоги дополнительного образования применяют в своей педагогической 

практике современные педагогические технологии: проблемно-поисковые, 

коммуникативные, проектные, игровые, информационные, дистанционного 

обучения, развивающего обучения, технологию уровневой дифференциации, 

технологию развития «критического мышления» и др. Внедрена цикло-блочная 

система подачи учебного материала, лекционно–семинарско-зачётная система 

обучения. 

Все педагоги владеют компьютером на уровне пользователя. Основными 

формами организации познавательной деятельности становятся коллективные, 

групповые, парные и индивидуальные формы работы. 

Одной из форм, стимулирующих повышение профессионального 

мастерства педагогов, продуктивности педагогического труда, развития 

творческой инициативы, является аттестация. 75% педагогов имеют первую и 

высшую квалификационную категорию. В этом учебном году двум педагогам 

установлена высшая квалификационная категория (Гаврюшина Т.С., Николаева 

Л.А.). 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.Организационные условия 

 

Здание МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» располагается по адресу: ЯНАО, 

Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Воробьёва, д. 16. Здание имеет общую площадь 

644,3 кв.м. Огорожено металлическим забором высотой 1,5 м. Во внутреннем 

дворе расположен деревянный настил. Материально-техническая оснащенность 

учреждения позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс. Развитие 
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материально-технической и информационной базы учреждения - одна из 

перспективных задач, которую определил для себя коллектив учреждения. 

В течение 2017-2018 учебного года для обеспечения качественной 

образовательной и воспитательной работы детских объединений была пополнена 

материально-техническая база детского центра. 

В течение учебного года для обеспечения работы объединений была 

приобретена оргтехника.  

Большую роль в работе педагога играет кабинет, имеющий учебно-

методическую базу. Не каждый педагог имеет отдельный кабинет, в котором 

созданы все условия для организации полноценного образовательного процесса 

по отдельному образовательному направлению. Не все кабинеты оснащены 

мебелью, соответствующей возрасту и росту обучающихся, площадь не во всех 

кабинетах соответствует нормам СаНПиН, поэтому количество обучающихся в 

объединениях меньше, чем отражено в Уставе учреждения. Образовательный 

процесс в 95% кабинетах компьютеризирован. Учреждение не имеет своего 

актового зала, в котором проходили бы все торжественные мероприятия и 

большие праздники. Несмотря на это, все мероприятия проходят на достаточно 

хорошем уровне. 

Вывод: учебный процесс в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» организован 

на достаточно хорошем уровне. Для более качественного, отвечающего 

современным требованиям, уровня образования необходимо: 

- в 2018-2019 учебном году продолжить активную работу по развитию 

учебно-методической базы кабинетов и их материально-технического оснащения. 

- провести капитальный ремонт здания с целью увеличения площадей 

учебных кабинетов, актового зала. 

 

3.2. Кадровое обеспечение 

 

Учреждение укомплектовано кадрами, согласно штатному расписанию.  

На данный момент в учреждении работает 16 педагогов. Среди них 

основных работников - 12 человек; внешних совместителей - 4.  

Педагоги – опытные специалисты, обладающие хорошим уровнем 

профессионализма. 68,7 % педагогических работников имеют высшую и первую 

квалификационные категории, 93,7 % педагогов имеют высшее образование. 

Таким образом, педагогический коллектив хорошо сбалансирован в возрастном и 

профессиональном аспектах. Имеется достаточный потенциал для его 

дальнейшего развития и хорошие ресурсные возможности для трансляции 

накопленного опыта внутри коллектива. Остаётся проблема с кадрами, чтобы 

удовлетворить в полном объёме потребности обучающихся и родителей. 

 

3.3. Финансовые ресурсы 

 

Финансирование осуществляется из средств муниципального бюджета. За 

2017 год бюджет МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» составил 30463 тыс. руб. 
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Налоги - 4 360тыс. 816 руб. 15 коп. В структуре расходов бюджета ведущее место 

занимают расходы на заработную плату 18589 тыс. руб. На хозяйственные нужды 

было потрачено 139,4 тыс. руб., коммунальные услуги 2200тыс. руб., 

приобретение основных средств 262,5 тыс. рублей, выезды детей на конкурсы 

445,6 тыс. руб., курсы повышения квалификации 21,6 тыс. руб. 

 

3.4. Информационные ресурсы 

 

Уровень развития, культура информатизации сегодня являются одним из 

основных показателей качества образовательной системы. В последние годы 

компьютерный парк учреждения постоянно обновляется. Численность 

обучающихся на 1 компьютер составляет 13 человек.     

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» имеет выход в Интернет, 70% 

компьютеров завязаны в единую сеть. В учреждении разработан и действует сайт 

учреждения, в июне 2018 года были проведены работы по (внутреннему) 

изменению структуры сайта и приведение его в соответствующее состояние, 

согласно действующего законодательства.  

В учебном процессе используется 3 мультимедийных проектора, 2 

интерактивные доски, ПК – 15 шт.; 8 ноутбуков. Потребность в учебной 

литературе полностью удовлетворяется за счет средств местного бюджета. 

Деятельность учреждения регулярно освещается в СМИ: на страницах 

газеты «Советское Заполярье», репортажах местного телевидения студии «Факт», 

во всероссийских изданиях: всероссийское издание «Вестник педагога», 

социальной сети работников образования, Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах педагога», Всероссийское педагогическое 

издание «Педология», на персональных сайтах:http://nsportal.ru/gavryushina-

tatyana-sergeevna, «Учительский. cайт» проекта «Инфоурок», Учебное издание 

«Сборник популярных материалов», ООО Издательство «Полиграф Проджект», 

статья об учреждении опубликована в информационно-биографическом издании 

«Школа года-2017». 

3.5. Доступность образования 

 

Учреждение создает все необходимые предпосылки качественного 

дополнительного образования всем детям от 4 до 18 лет, проживающим в с. Газ-

Сале. Дети могут выбрать для обучения объединения четырёх направленностей: 

художественной, физкультурно-спортивной, технической, социально-

педагогической. В настоящее время в центре обучается 359 обучающихся с 1 по 

11 класс, а также дошкольники. 

 

3.6. Режим работы Учреждения 
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Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 15 сентября конец учебного года - 31 мая. 

Продолжительность учебного года - 36 недель 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Детский центр работает с 09 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. 

Занятия в детских объединениях начинаются не ранее, чем через 40 минут 

после окончания уроков в основной общеобразовательной школе. 

Продолжительность занятий: 

- дошкольники - 30 минут 

- 1-11 классы – 45 минут; 

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

Количество занятий на втором году обучения в объединениях спортивной 

направленности - 2 занятия по 45 минут 3 раза в неделю. 

Режим работы детского центра - 6 дней в неделю, выходной – понедельник. 

 

IV. Результаты образовательной деятельности 

4.1. Работа с одарёнными детьми 

 

Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно стать 

индивидуализированным, функциональным и эффективным. Реализация 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов требует внесения 

некоторых изменений в организацию учебного процесса. Одним из способов 

реализации задачи индивидуализации образовательного процесса является 

разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся.  

Работа с одаренными детьми являлась одним из приоритетных направлений 

работы детско-юношеского центра. Поэтому в течение отчетного периода 

педагогам была оказана методическая помощь по вопросам организации учебно-

воспитательной работы с одаренными детьми. На совещаниях в учреждении 

постоянно озвучивается информация о принципах работы с одаренными детьми, о 

правилах планирования и ведения отчетной документации. Организованы 

индивидуальные консультации для молодых педагогов. В учреждении за 

последние годы накоплен научно-практический журнал «Одаренный ребенок». 

Не первый год в учреждении реализутся индивидуальный образовательный 

маршрут как решение проблемы развития определенной личности обучающегося 

через содержание образования. Основная цель индивидуального 

образовательного маршрута: обеспечить педагогическую поддержку ребёнку в 

условиях МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ».  

Переход обучающегося на индивидуальную образовательную программу 

произошел по правилам, которые устанавливает учебное заведение. При этом 

правила предусматривают: 

• оценку педагогическим коллективом готовности обучающегося к 

переходу на индивидуальную программу; 
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• желание ребенка перейти на обучение по индивидуальной программе 

и осознание им ответственности принимаемого решения; 

• согласие родителей. 

В 2017-2018 учебном году на образование по индивидуальному 

образовательному маршруту была переведены 13 обучающихся, как одаренные 

дети с целью личностного развития и творческой успешности, из них шестеро 

стали обладателями ежегодной премии Главы района за особые достижения в 

области образования, культуры, физической культуры и спорта: 

 
Табл. 3. Список лауреатов ежегодной премии Главы Тазовского района за достижения в 

области образования, физической культуры и спорта 

№ 

п/п 

Номинация ФИ обучающегося ФИО руководителя 

1. «Интеллектуал года» Петрухин Роман Николаева Л.А. 

2. «Олимпийская 

надежда» 

Пономарёва Екатерина Каламис Т.В. 

3. «За творческие 

достижения в 

области культуры и 

искусства по вокалу» 

 

Аджибатырова Медина Гаврюшина Т.С. 

4. «За достижения в 

изобразительном и 

декоративно-

прикладном 

искусстве» 

 

Генаева Раяна Иштакбаева Л.А. 

5. «За достижения в 

любительском 

творчестве 

и театральном 

искусстве» 

 

Кутнаев Александр Николаева Л.А. 

6.   «За достижения в 

любительском 

творчестве и 

театральном 

искусстве» 

Гаврюшин Арсений Николаева Л.А. 

 

Вывод: МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» идет по пути организации 

творческой, поисково-исследовательской работы обучающихся и педагогов. 

Ведущая цель этого направления - развитие творческих способностей 
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обучающихся в различных областях познания и деятельности через 

формирование навыков самостоятельного поиска учебной информации. Частично 

исследовательская работа рассматривается как способ повышения познавательной 

активности и интеллектуального потенциала личности ребят развивает 

воображение, интуицию, потребность в самореализации, раскрывает и расширяет 

собственные созидательные возможности обучающихся (Приложение № 2). 

 

V. Воспитательная деятельность учреждения 

 

В течение последних ряда лет в детском центре сформирована 

воспитательная система как комплекс взаимодействующих компонентов, 

взаимосвязь и интеграция которых обуславливает формирование благоприятных 

условий для жизнедеятельности и развития обучающихся. 

В течение года детям предоставлялась возможность выбора видов и форм 

творческой деятельности: от конкурсов, игр до участия в проектной деятельности. 

Таким образом, в детском центре создано дополнительное пространство 

самореализации личности во внеурочное время. 

По традиции в основу воспитательной системы заложена совместная 

творческая деятельность детей и педагогов по различным тематическим 

направлениям в соответствии с методикой коллективных творческих дел. 

Каждый месяц учебного года посвящён определённой тематической 

направленности. Тематика различная: гражданско-патриотическое направление 

воспитательной работы, экологическое, спортивно-туристическое, 

здоровьесберегающее, эстетическое, краеведческое, правовое, 

профориентационное. Это соответствует поставленным в воспитательной 

программе целям и задачам, позволяет применять как традиционные, так и новые 

формы работы с детьми. 

Благодаря планированию сложилась система воспитательной работы, в 

которой большое место отводится традиционным мероприятиям. Самые 

значимые мероприятия входят в годовой круг праздников и традиций детского 

центра: Малые олимпийские игры, «Мисс мама», новогодние представления, 

вечер встречи с выпускниками, военно-спортивный конкурс «Аты, баты…», 

«Золушка», «Веселые старты» с участием родителей, выпускной вечер, отчетный 

концерт «Пристанью детства останется ДЮЦ», мероприятия ко Дню Великой 

Победы. 

На основе общего плана были составлены планы воспитательной работы 

педагогов с детским коллективом на 2017-2018 учебный год: 

 
Табл.4. Мероприятия по направлениям деятельности 

№ Направление деятельности 
Количество 

мероприятий 

Участие 

обучающихся 

1 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
66 534 
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2 Экологическое воспитание 7 56 

3 Профориентационная работа 7 133 

4 ЗОЖ 36 497 

5 Безопасность жизнедеятельности 28 376 

6 Правовое воспитание 4 55 

Вывод: В этом году была проведена большая работа по реализации учебно-

воспитательного плана учреждения. Формы проведения мероприятий были 

разнообразными. Отмечается массовость мероприятий. Мероприятия в рамках 

тематических недель и декад согласно утвержденному плану насколько это 

возможно реализованы.  

Одним из приоритетных направлений деятельности детского центра в дни 

каникул является организация активного отдыха детей.  

Осенние каникулы посвящены спорту: реализуется проект «Малые 

олимпийские игры». Для расширения зоны воспитательной деятельности и 

привлечения большего числа зрителей и участников часть спортивных 

мероприятий перенесли в среднюю школу, спортзал «Геолог». К участию и 

проведению спортивных мероприятий в этом учебном году были привлечены 

воспитатели детских садов (педагоги Горохов А.В., Прохоренко С.А.).  
Табл. 5. Мероприятия, проведённые в рамках Малых олимпийских игр 

Дата 

проведе

ния 

Мероприятие Возраст Ответственный Количество 

участников 

31 

октября- 

3 ноября 

Выставка рисунков «Любимые 

виды спорта» (детский центр) 

1-11 

классы 

Иштакбаева Л.А. 7 

31 

октября 

Спортивная викторина "15 

вопросов о спорте", викторина " В 

мире спорта" (детский центр) 

1-11 

классы 

Ишмурзина Е.Т. 10 

31 

октября 

Салатная мастерская (детский 

центр) 

1-11 

классы 

Гаврюшина Т.С. 7 

31 

октября  

Игровая спортивная программа 

«Зов тундры» (спортзал «Геолог») 

интерна

т 

Святная Н.Ю. 

Штубина Н.В. 

28 

31 

октября 

Ребусы (детский центр) 1-11 

классы 

Каламис Т.В. 5 

31 

октября 

Соревнования по дартсу (детский 

центр) 

1-11 

классы 

Воронин И.П. 13 

1 ноября Спортивные забеги (спортзал 

средней школы) 

1-6 

классы 

Каламис Т.В. 

Моисеев Е.В. 

Горохов А.В. 

37+ 

3помощника 

1 ноября Акция «Я выбираю спорт!» 

(нормы ГТО) (детский центр) 

1-11 

классы 

Воронин И.П. 

Яндо Я.С. 

36 

1 ноября Соревнования по робототехнике 

(детский центр) 

1-11 

классы 

Яндо Я.С. 5 

2 ноября Спорт малых территорий 

(разминка, армрестлинг, шашки) 

(детский центр) 

1-11 

классы 

Святная Н.Ю. 

Николаева Л.А. 

4 
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2 ноября Салатная мастерская (детский 

центр) 

1-11 

классы 

Гаврюшина Т.С. 4 

2 ноября Соревнования по настольному 

теннису (детский центр) 

1-11 

классы 

Воронин И.П. 11 

2 ноября Соревнования по робототехнике 

(детский центр) 

1-11 

классы 

Яндо Я.С. 11 

2 ноября Веселые старты 1-11 

классы 

Штубина Н.В. 

Моисеев Е.В. 

22 

3 ноября  «Быстрые шахматы» (средняя 

школа) 

1-11 

классы 

Вараксина Т.А. 6 

5 ноября Салатная мастерская (детский 

центр) 

1-11 

классы 

Гаврюшина Т.С. 4 

5 ноября Интеллектуальная игровая 

программа «Спорт-драйв» 

(спортзал средней школы) 

7-11 

классы 

Каламис Т.В. 

Моисеев Е.В. 

13+3 

помощника 

9 ноября Соревнования по мини-футболу 

(спортзал «Геолог») 

1-11 

классы 

Кялбиев О.В. 12 

 

Всего приняло участие в мероприятиях Малых олимпийских игр:  

2017г. - 229 обучающихся, 14 родителей. 

2016г. - 200 обучающихся. 

Во время новогодних и рождественских каникул в детском центре для детей 

проводятся самые разнообразные мероприятия: 
Табл.6. Мероприятия, проведённые во время новогодних и рождественских каникул 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 

Возраст 

участников 

Количество 

детей 
Ответственный 

1 

Новогоднее 

представление 

«Как-то раз в лесу 

дремучем» 

23.12.17г. 

 
Детский сад 

39 детей 

23 родителя 

12 

помощников 

Педагог-

организатор 

Николаева Л.А. 

2 

Новогоднее 

представление 

«Как-то раз в лесу 

дремучем» 

24.12.17г. 

 
1-4 классы 

67 детей 

14 родителей 

12 

помощников 

Педагог-

организатор 

Николаева Л.А. 

3 

Новогоднее 

представление 

«Как-то раз в лесу 

дремучем» 

24.12.17г. 

 
5-7 классы 

18 детей 

12 

помощников 

Педагог-

организатор 

Николаева Л.А. 

4 

Новогоднее 

представление 

«Как-то раз в лесу 

дремучем» 

25.12.17г. 
пришкольный 

интернат 

20 детей 

22 чел. 

12 

помощников 

Педагог-

организатор 

Николаева Л.А. 

5 

Новогодняя 

дискотека 

«Снегодрайв» 

29.12.17г. 8-11 классы 
40 чел. 

 

Педагог-

организатор 

Титова О.В. 

6 

Новогодний 

мастер-класс 

«Рождественская 

06.01.18г. 1-11 классы 
7 чел. 

1 родитель 

Педагог 

Горохов А.В. 
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снежинка» 

7 

Поздравление Деда 

Мороза и 

Снегурочки на 

дому 

30.12.17г. дошкольники 
19 семей 

 

Педагог-

организатор 

Титова О.В., 

Педагог 

Штубина Н.В. 

Волонтеры 2 чел. 

8 

Праздничная 

новогодняя игровая 

программа 

«Проделки 

нечистой силы» 

28 – 29.12. 

2017 года 
1-4 классы 

4 

представления 

для начальной 

школы с. Газ-

Сале 

Педагог-

организатор 

Титова О.В., 

Волонтеры 

9 

Подготовка 

поздравительных 

открыток к Новому 

году 

декабрь 1-7 класс 15 чел. Иштакбаева Л.А 

  

Всего приняло участие в мероприятиях 225 обучающихся + учащиеся 

начальной школы. 

Всего детский центр в период школьных каникул посетили 554 

обучающихся. Отмечается качественная подготовка всех педагогов к 

мероприятиям. Было подготовлено информационное поле, которое пополнялось 

работами детей в течение каникул. Отмечается внедрение педагогами новых 

техник декоративно-прикладного творчества. 

 В 2018 году на базе летней площадки «Северный меридиан» была 

организована профильная смена интеллектуальной направленности «Звёздный 

дождь». По своей направленности программа «Звёздный дождь» является 

комплексной, так как включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления образования, воспитания, оздоровления и отдыха детей. 

Цель программы: организация отдыха и оздоровления  учащихся с. Газ-Сале в 

летний период, создание условий для активного, разнообразного по форме и 

содержанию детского отдыха, оздоровления и занятости детей, 

самосовершенствования и разностороннего развития в совместной деятельности. 

Задачи: 

- создание условий для организованного отдыха детей, привитие навыков 

здорового образа жизни, укрепление здоровья; 

-  развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребёнка, формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

- приобретение детьми практических знаний, умений и навыков, 

способствующих успешной социализации. 

 Посещение детьми и подростками летней площадки было свободное. Всего 

летнюю площадку посетило более 40 детей + 6 вожатых из числа старших 

воспитанников. Проведены самые разнообразные мероприятия «Путешествие в 

страну детства», «Танцевальный флешмоб», интеллектуальные игры: 

«Счастливый случай», «Что? Где? Когда?», «Ума палата», «Звёздный час»; 

«Комический футбол», фото-квест «Моё село», игровая программа «Моя Россия», 

«Фейерверк профессий», интеллектуально-спортивная игра «День 
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толерантности», танцевальный флешмоб к открытию Чемпионата мира по 

футболу.  

Во время площадки работали 6 творческих мастерских: «Вы в танцах» - 

подготовка к танцевальному флешмобу, «Подарок другу» - изготовление изделий 

из бумаги, полимерной глины и керамопластики, «Фенечка» - изготовление 

фенечек в технике макраме, «Разноцветное лето» - изготовление украшений 

(серьги, венки, ободки, подвески из полимерной глины и фоамирана), «Солнечное 

утро» - изготовление поделки «Солнце для друзей» с использованием ниток и 

бумажной тарелочки, работал «Клуб интеллектуальных игр» - дети играли в 

настольные и коммуникативные интеллектуальные игры. Каждый день были 

организованы игры и вожатские танцы на улице. 

  В течение учебного года у обучающихся МБОУ ДО «Газ-Салинский 

ДЮЦ» жизнь была насыщена интересными и яркими событиями (Приложение 

№3)  

 

Работа музейной комнаты 

        Работа музейной комнаты осуществлялась в следующих направлениях:  

1. Оформление стендов и изготовление печатной продукции: 

Табл.7. Мероприятия, проведённые по данному направлению.  

№ Тема Вид, форма 
Дата 

проведения 

1 
Фотоинформстенд «История в картинах Сурикова» 

(к юбилею художника) 
тематическая 18.01.18г. 

2 
Флаер «Пусть звучит над страною охрипший его 

баритон…» 
тематическая 20.11.17г. 

3 
Буклет «Сражающееся слово» (поэзия Сталинградской 

битвы) 
тематическая 25.01.18г. 

4 
Флаер «Это нашей истории строки…» (к 75-летию 

Сталинградской битвы» 
тематическая 28.01.18г. 

5 
Буклет «Звенит о Севере строка…» (к Лапцуевским 

чтениям) 
  

6 
Буклет «Гимн ямальской женщине» (поэтическая 

страничка) 
тематическая 03.11.17г. 

7 
Стенд «Застывшая музыка мифов» (декоративно-

прикладное творчество ненцев) 
тематическая 06.12.17г. 

2.Организация экскурсий и мероприятий: 

Табл.8. Мероприятия, посвящённые памятным и знаменательным датам. 

№ Тема Вид, форма 
Дата 

проведения 

Кол-во 

присутствующих 
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1 

Акварельная поляна «История в 

картинах Сурикова» (165 лет со дня 

рождения) 

Тематическая 

экскурсия 
24.01.18г. 21 

2 
Лапцуевские чтения «Звенит о 

Севере строка…» 
чтения 25.02.18г. 50 

3 

Литературный час с элементами 

презентации «Опалённые войной» 

(день воина-интернационалиста) 

тематическая 15.12.17г. 12 

4 

Краеведческий час «Прозвища, 

оставленные на карте» (ямальская 

топонимика) 

тематическая 27.03.18г. 10 

 

3. Исследовательская и поисковая деятельность. 

Собран материал о ветеранах Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции:  

- В. М. Дейбусе, В. П. Резнике: 

- мастере декоративно-прикладного искусства К. Паровых. 

 

Деятельность волонтерского отряда «Новое поколение» 

 

Волонтерский отряд «Новое поколение» состоял из обучающихся 14 – 18 

лет, в его состав входило 14 человек. Данные обучающиеся занимались в 

объединении «Мы - команда», социально – педагогической направленности.  

Цель деятельности волонтерского отряда:  

организация общественно-полезной деятельности; апробация новых форм 

организации занятости подростков для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Задачи:  

• воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного 

отношения к жизни; 

• воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, 

отзывчивости; 

• формирование потребности в ведении здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении здоровья; 

• содействие осознанию личной ответственности за происходящее в 

семье, школе, поселке, стране;  

• воспитание активной гражданской позиции; 

• воспитание потребности в добровольческой деятельности, 

формирование отношения к социальному служению как к норме жизни; 

• создание комфортной обстановки и  атмосферы доброжелательности 

и сотрудничества; 

• развивать активную деятельность; 

• формировать общественную активность. 
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В течение 1 полугодия 2017-2018 учебного года волонтерским отрядом 

«Новое поколение» организовано и проведено: 

15-16 сентября 2017 год - Акция «Знать каждому положено» (размещение 

информационного материала по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности) Место размещения: здание начальной школы, остановочные 

пункты села, автобусы. 

16 сентября 2017 год - участие в 23 районном слете по летнему туризму 

среди школьников. 

3 октября 2017 год - Акция «Доброе сердце». Международный день 

пожилых людей 1 октября. Адресное поздравление пожилых.   

21 октября 2017 год -  участие в районном спортивном празднике «Юмор в 

спорте важен, не спорьте». 

2 ноября 2017 год - Игра «Моя Россия». День народного единства 4 ноября. 

МКОУ ГСОШ (начальная). 

11 ноября 2017 год– интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок». 

18ноября 2017 год - участие в районной профилактической акции «След в 

след». 

1декабря 2017 год - Акция «Алая ленточка». Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

3 декабря 2017 год - Акция «Правовая пропаганда» Международный день 

прав человека (10 декабря). 

17 декабря 2017 год – Акция «Новогодний сюрприз» (украшение рейсового 

поселкового автобуса). 

28 – 29 декабря 2017 год – праздничная новогодняя игровая программа 

«Проделки нечистой силы» (4 представления) среди учащихся 1- 4 классов. 

29 декабря 2017 год – дискотека «Снегодрайв», среди учащихся 7 – 11 

классов.  

Вне нашего плана работы проведены районные мероприятия с участием 

обучающихся ДЮЦа, такие как: 

- «Слет юных пожарных» (обучающиеся ДЮЦ ведущие мероприятия 

(открытие – закрытие), номер художественной самодеятельности); 

- «Спартакиада среди учащихся 5-7 классов в Тазовском районе 

(обучающиеся ДЮЦ ведущие торжественной части мероприятия (открытие – 

закрытие). 

 Всего: за первое полугодие проведено 5 акций, 9 мероприятий, в том числе 

районные, приняли участие в 3 районных конкурсах. Анализируя деятельность 

волонтерского отряда, можно сделать следующие выводы: практическая 

деятельность велась на достаточно хорошем уровне, запланированные 

мероприятия выполнены.  

Основные направления деятельности отряда во 2 полугодии 

• Образовательно-познавательное. Интеллектуальные и деловые игры. 

• Художественно-эстетическое. Участие в творческих конкурсах 

различного уровня. 
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• Гражданско-правовое. Проведение игровых программ, направленных 

на то, чтобы закрепить у детей знания о народных традициях, гордость за Родину, 

уважение к своей семье и толерантное отношение к окружающим. 

• Социально-педагогическое. Проведение мероприятий, направленных 

на профессиональное самоопределение. Игры, направленные на развитие 

творческого мышления. 

• Спортивно-оздоровительное. Участие в конкурсах по теме «За ЗОЖ». 

Пропаганда здорового образа жизни. 

19 декабря 2017 год – участие в районном конкурсе экскурсоводов музеев и 

музейных комнат, участие приняли 2 обучающихся (Плехно Наталья и Зайцева 

Екатерина). 

Январь 2018 год – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на базе 

сельской библиотеки, 

Январь 2018 год – организация и проведение традиционного мероприятия 

«Вечер встречи выпускников», 

17 февраля 2018 год – участие в районном мероприятии «Слет поисковых 

отрядов», 

25 февраля 2018 год – организация и проведение районного мероприятия 

«Лапцуевские чтения», 

04 марта 2018 год – акция «Сюрприз», украшение рейсового поселкового 

автобуса к 8 марта с волонтерами, 

23 марта 2018 год – организация муниципального тура всероссийской 

интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок», участие обучающихся, 

27 марта 2018 год – участие в районном поэтическом конкурсе «Звенящие 

строки».  

Вывод: за второе полугодие проведена 1 акция, 4 мероприятия, приняли 

участие в 4 районных конкурсах (1 чтения). 

Планируется не прекращать деятельность волонтёрского отряда в 

следующем году, увеличив количество мероприятий, в том числе акций и более 

детальный подход к организации их качественного проведения.  

 

VI. Работа с родителями 

 

Содержание работы детского центра с родителями было направлено на: 

• укрепление связей семьи и учреждения; 

• усиление воспитательного потенциала семьи; 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• привлечение родителей к воспитанию детей в детском центре. 

В план воспитательной работы вошли мероприятия, в которых дети 

участвуют вместе с родителями. Огромную возможность сотрудничества детского 

центра с родителями детей дает проведение совместных праздников. Проведение 

праздников, познавательно-развлекательных программ, поздравлений с 

праздничными датами дает возможность охвата большого количества участников 

воспитательного процесса. К тому же информационное поле учреждения 
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позволяет родителю увидеть творческую реализацию его ребенка, а беседа до 

мероприятия или после позволит установить непосредственный контакт с 

педагогом. В нашем учреждении есть множество вариантов такого 

сотрудничества: спортивные соревнования, праздники, конкурсные и 

развлекательные программы, выставки поделок и рисунков. Так, на высоком 

уровне были проведены следующие мероприятия: праздники «Здравствуйте», 

«Осенние встречи»; «Вместе весело играть», «Божественна, нежна, неповторима» 

ко Дню матери; весёлые старты «Папа, мама, я – спортивная семья» ко Дню 

семьи. 

Основные формы работы с родителями (воспитателями пришкольного 

интерната): 

1. Приглашения на различные мероприятия, проводимые в нашем 

учреждении. 

2. Консультации по поводу участия детей в конкурсах различного 

уровня, помощь в подготовке ребенка к участию в конкурсах. 

3. Индивидуальная консультация по телефону. 

4. Проведение анкетирования. 

5. Помощь при выполнении детьми поделок (совет, сбор информации и 

т.п.), в проведении мероприятий. 

6. Родительские собрания перед выездом детей за пределы района. 

Изучение мнений родителей о детском центре, их притязаний к уровню 

образовательных услуг - одна из главных задач педагогического состава 

учреждения. Так, проведённое социологическое исследование показало, что 

авторитет детского центра среди родителей достаточно высок (приложение 3) 

 

VII. Организация методической работы 

В учреждении реализуются образовательные программы дополнительного 

образования художественной, физкультурно-спортивной, технической, 

социально- педагогической направленности:   

 
Табл. 9. Сроки реализации образовательных программ 

Сроки реализации образовательных 

программ 

Количество 

программ 

Процент от общего 

количества программ 

От 1 года до 3 лет 11 57,4 

От 4 до 5 лет 7 36,4 

Более 5 лет 1 6, 2 

 

В современном обществе, где знания, уровень интеллектуального развития 

человека становится главным стратегическим ресурсом, значительно повышается 

статус образования, предъявляются новые требования к его уровню и качеству. 

Это обуславливает необходимость использования компетентностного подхода к 

формированию целей и оценке достижений обучающихся. В методическом 

объединении работают педагоги разных направленностей. Они занимаются 
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 обсуждением  различных приемов, методов, форм, технологий обучения и 

воспитания по актуальным темам. 

Тема методического объединения: «Создание условий для работы с 

одаренными детьми». 

Цель: «Совершенствование системы работы с одаренными детьми». 

Задачи: 

- изучение Концепции развития одаренности; 

- создание оптимальных условий для повышения уровня в системе работы  с 

одаренными детьми; 

- развитие нормативно-правовой базы по созданию условий повышения 

качества работы с одаренными детьми; 

- совершенствование учебно-методического и информационно-

технического обеспечения УВП педагогов с учетом современных тенденций 

развития образования; 

- повышение мотивации педагогов в работе с одаренными детьми; 

- изучение образовательных потребностей педагогов в работе с одаренными 

детьми, удовлетворение запроса на методические и педагогические услуги; 

- диагностирование и прогнозирование результатов образовательной 

деятельности и основных параметров личностного роста участников УВП; 

- использование активных форм обучения посредством внедрения программ 

нового поколения; 

- формирование у педагогических работников умение анализировать свою 

деятельность; 

- повышение творческого потенциала педагогических работников, их 

мировоззрения, профессиональных и личностных качества; 

- стимулирование инициативы и творчества членов педагогического 

коллектива, активизирование их деятельности в научно-исследовательской, 

поисковой деятельности через конкурсы и проекты; 

- осуществление в рамках своей компетентности рекламно-издательской 

деятельности, рекламирование социально-педагогические инициативы, 

инновации в учреждении. 

В течение учебного года педагоги дополнительного образования и 

обучающиеся, посещающие детский центр, принимали активное участие в 

конкурсах, выставках, мастер-классах различного уровня. 

Педагоги в свою работу включали информацию, расширяющую сведения, 

знакомили обучающихся со способами деятельности, необходимыми для 

успешного усвоения программы соответствующего объединения. Руководители 

объединений постоянно ищут пути повышения эффективности обучения. 

Развивающие принципы обучения осуществляют на практике путем умело 

организованной дифференцированной работы с обучающимися. Педагоги 

систематически используют дополнительную научно-популярную литературу на 

занятиях, углубляя практические и теоретические знания обучающихся. Для 

реализации личностно-ориентированного подхода в обучении стремились 

сформировать у обучающихся умение общаться, обосновывать свои действия, 
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самостоятельно ориентироваться в решении нестандартных задач, логически 

мыслить, принимать активное участие в обсуждении, что формировало 

устойчивый познавательный интерес к занятиям. В своей работе педагоги 

применяли нетрадиционные формы обучения, включая игровые технологии, 

использовали дополнительный материал. 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в образовательных 

организациях требует сегодня от педагогов широкого кругозора знаний, 

уверенного владения педагогическими  и технологическими приёмами и 

навыками, концепциями и технологиями, рефлексивных и прогностических 

способностей. 

Для организации повышения уровня педагогического мастерства и 

квалификации, обмена опытом был составлен график открытых занятий на 2017-

2018 учебный год (открытые занятия провели: Вараксина Т.А., Кялбиев О.В., 

Иштакбаева Л.А., Моисеев Е.В., Воронин И.П., Яндо Я.С.); график прохождения 

курсов повышения квалификации (6 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации: Николаева Л.А., Штубина Н.В., Гаврюшина Т.С., Воронин И.П., 

Вараксина Т.А., Горохов А.В.); график прохождения квалификационных 

испытаний (были аттестованы на высшую категорию педагоги дополнительного 

образования: Николаева Л.А., Гаврюшина Т.С.). 

Эффективным показателем работы методической работы является активное 

участие педагогов в сетевом сообществе педагогов, профессиональных ежегодных 

конкурсах педагогического мастерства, в конкурсах района, округа и т.д. В 

феврале 2018 года Аджибатырова Э.А., педагог дополнительного образования, 

приняла участие в муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Учитель 

года-2018», стала Лауреатом в номинации «Моя профессия – педагог»! 

Для более качественной организации учебно–воспитательного процесса в 

2017-2018 учебном году проведено четыре заседания педагогического совета, два 

из которых тематические: в декабре 2017г. по теме: «Повышение качества 

образования через достижение новых образовательных результатов», в апреле 

2018г. по теме: «Воспитательная работа педагога дополнительного образования 

как средство сохранности контингента обучающихся в детских объединениях», на 

которых педагоги поделились опытом работы в своих объединениях по данным 

темам, предварительно обсудив вопросы на заседаниях методического 

объединения педагогов дополнительного образования. Тематика заседаний 

методического и педагогического советов отражают основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив учреждения. 

В 2018-2019 учебном году запланировано регулярное информирование 

педагогического коллектива о нововведениях в дополнительном образовании и 

педагогической науке, порядок прохождения квалификационных испытаний и 

изменений нормативных документов, касающихся аттестации педагогических 

работников. 

 

Показатели достижений методической деятельности: 
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• значительно повысился уровень профессиональной компетентности 

педагогов; 

• активизировалось результативность участия педагогов в районных, 

окружных и всероссийских мероприятиях: конкурсах, семинарах, конференциях, 

методических объединениях; 

• повысилась заинтересованность педагогов в прохождении 

квалификационных испытаний. 

Всё вышеизложенное позволяет сделать выводы об эффективности 

методической деятельности и качественного достижения поставленных задач. 

Методическая работа это постоянно совершенствующийся механизм. Нельзя 

останавливаться на достигнутых результатах. В процессе работы постоянно 

возникают недоработанные отдельные моменты, поэтому основными 

направлениями в дальнейшей деятельности методист считает следующие 

перспективные направления: 

• дальнейшее эффективное методическое сопровождение педагогов  

дополнительного образования; 

• получение квалификационной категории и привлечение к аттестации 

педагогов, не имеющих квалификационной категории; 

• привлечение к более активному участию педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах различного уровня и тематике, в семинарах, 

конференциях, методических объединениях, обмену опытом и т.п.; 

• стремиться разнообразить формы методической работы с учётом 

запросов педагогов, в том числе развитие дистанционных форм обучения. 

В 2018-2019 учебном году планируется: 

- продолжать работу по сбору банка данных педагогических работников; 

- транслирование практических результатов профессиональной деятельности 

педагогов детского центра; 

- активнее внедрять в образовательный процесс метод проектирования; 

- продолжить работу по обеспечению научно-методической деятельности 

педагогов образовательного учреждения над следующими вопросами: 

систематическое обсуждение теоретической и практической информации, 

собранной педагогами по темам самообразования; ведение и анализ 

исследовательской деятельности по общей проблеме и темам самообразования; 

обобщение педагогического опыта; сбор банка методических разработок и 

электронной библиотеки специальной профильной литературой, презентаций, 

видео- и аудиоматериала.  

 

VIII. Социальная активность и социальное партнёрство учреждения 

 

Социальное партнёрство рассматривается в учреждении как одно из 

важнейших условий эффективности работы МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ», 

содержание работы детского центра с учреждениями района и родительской 

общественностью было направлено на: 

• укрепление связей между учреждениями; 
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• усиление воспитательного потенциала детского центра; 

В целях вовлечения обучающихся учреждения в культурно-

образовательный и художественно – эстетический процесс, спортивные, 

досуговые мероприятия, раскрытие творческих способностей детей, а также с 

целью социализации и формирования активной личности в 2017-2018 учебном 

году были организованы и проведены совместные мероприятия с МКОУ Газ-

Салинская средняя школа, МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» СП «Сельский Дом 

культуры села Газ-Сале», МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» СП «Районный 

центр национальных культур», МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» СП «Районный 

Дом культуры», МБУ «ЦБС Тазовского района» сельская библиотека села Газ-

Сале», МБДОУ детский сад «Сказка», МБДОУ детский сад «Белый медвежонок», 

МБУ «Центр физической культуры и спорта» СП спортивный зал «Геолог» села 

Газ-Сале, МБУ «Молодёжный центр», МУСО «Милосердие».  

 

IX. Выводы 

Эффективность деятельности нашего учреждения характеризуется 

следующими результатами: 

1. стабильные показатели качества обученности; 

2. достижения обучающихся в соревнованиях, конкурсах, фестивалей 

различных уровней; 

4. формирование позитивного образа детского центра; 

5. сохранение положительной мотивации у детей; 

6. привлечение в учреждение молодых специалистов;   

7. совершенствуется система раннего выявления и поддержки способных и 

одаренных детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, 

воспитательные мероприятия; 

8. ведется работа по внедрению инновационных и информационных 

технологий в образовательный процесс; 

9. созданы условия для сохранения здоровья обучающихся; 

10. пополняется материально-техническая и информационная база 

учреждения; 

11. обновлена структура сайта и приведена в соответствующее состояние, 

согласно действующего законодательства;  

12. несмотря на проблемы с помещениями, отсутствием спортивного зала и 

актового зала удалось сохранить традиционные мероприятия детско-юношеского 

центра; 

13. диплом Лауреата педагога дополнительного образования 

Аджибатыровой Э.А. в муниципальном конкурсе педагогического мастерства 

«Моя профессия – педагог». 

14. по итогам работы 2017 года учреждение награждено Дипломом 

всероссийского конкурса Независимого Общественного совета «Лучшая 

организация дополнительного образования-2017г»  
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15. учреждение на основании предложения департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа включено в национальный Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России». 

 

X. Ближайшие перспективы развития 

 

 На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. совершенствовать нормативно-правовую базу по направлениям 

деятельности через обновление локальных актов; 

2. повышать качество предоставления дополнительного образования в 

учреждении; 

3. повышать общий методический уровень и методическую культуру 

педагогических работников; 

4. формировать творческий потенциал личности обучающихся через 

активизацию работы по самовоспитанию, саморазвитию, самоконтроля; 

5. обновлять и развивать систему детского самоуправления; 

6. формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

обучающихся;  

7. развивать деятельность обучающихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие; 

8. продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью; 

9. изучить и использовать современные педагогические технологии, 

методики, приемы и способы успешного обучения и воспитания. 
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Приложение № 1 
Учебный план 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» на 2017-2018 учебный год 

по состоянию на 01.05.2018г. 
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Объем учебной нагрузки: 

учебные группы 

по годам 

обучения  

 

 

Кол-во часов в неделю Ко

л 

час

ов 

на 

ин

д. 

зан

ят

ия 

1 2 3 4 5 1ч 2ч 

 

3ч 4

ч 

5ч 6ч 

1 Художественная 

 

«Бисероплетение

» 

Обще-

развивающая 

Штубина Н.В. 8 11 1 1       2      

 

2 Физкультурно-

спортивная 

«Восточные 

боевые 

искусства» 

Обще-

развивающая 

Моисеев Е.В. 18 25 

  

3          3    

 

 

3 Художественная 

 

«Вырастай-ка»: Обще-

развивающая 

Николаева 

Л.А., 

 Святная Н.Ю., 

1 

 

2 

19  2     2       



27 
 

Жесткова Е.А., 

 Штубина Н.В., 

Моисеев Е.В. 

2 

2 

1 

 

4 Художественная 

 

«Жар - птица» Обще-

развивающая 

Жесткова Е.А. 2 18  2    2       

5 Художественная 

 

«Карлыгаш» Обще-

развивающая 

Аджибатырова 

Э.А. 

4 6  1       1    

6 Физкультурно -

спортивная 

«Мини-футбол» Обще-

развивающая 

Кялбиев О.В. 12 21 1 1         2  

7 Социально-

педагогическая 

«Мы команда» Общеразвива

ющая 

Титова О.В. 8 14 2        2    

8 Спортивная 

 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

Обще-

развивающая 

Моисеев Е.В. 4 9 1        1    

9 Художественная 

 

«Пульс» Обще-

развивающая 

Аджибатырова 

Э.А. 

16 28 2 1 1      4    

10 Техническая «Робототехника» Обще-

развивающая 

Яндо Я.С. 16 22 

  

4        4    

11 Художественная «Рукоделие» Специализир

ованная 

Святная Н.Ю. 12 17 1 2       3    
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12 Физкультурно -

спортивная 

 

«Силовое 

троеборье» 

Обще-

развивающая 

Воронин И.П. 30 32 

 

3 2         5  

13 Художественная «Студия 

вокально-

эстрадного 

пения» 

Обще-

развивающая 

Гаврюшина  

Т.С. 

16 24 2 1  1     4    

14 Художественная «Театр юного  

зрителя»  

Обще-

развивающая 

Николаева  

Л. А. 

8 16  1 1      2    

15 Физкультурно-

спортивная 

 

«Шахматы» Обще-

развивающая 

Вараксина Т.А. 4 13 1        1    

16 Художественная 

 

«Фантазёры» Обще-

развивающая 

Штубина Н.В. 4 7 1        1    

17 Художественная 

 

«Фигурный 

вальс» 

Обще-

развивающая 

Аджибатырова 

Э.А. 

4 19 1        1    

18 Техническая «Юный техник» Обще-

развивающая 

Горохов А.В. 12 19 2 1       3    

19 Художественная «Яркие дети» Общеразвива

ющая 

Иштакбаева 

Л.А. 

12 19 1 1 1      3   3 

20 Художественная  Обучение по Общеразвива Гаврюшина  4 2             
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ИОМ «Студия 

вокально – 

эстрадного 

пения» 

ющая Т.С. 

21 Художественная  Обучение по 

ИОМ «Театр 

юного зрителя» 

Обще-

развивающая 

Николаева  

Л. А. 

4 4              

22 Художественная Обучение по 

ИОМ 

«Яркие дети» 

Общеразвива

ющая 

Иштакбаева 

Л.А. 

8 3             

23 Художественная Обучение по 

ИОМ 

 «Рукоделие» 

Специализир

ованная 

Святная Н.Ю. 4 1             

24 Физкультурно -

спортивная 

 

Обучение по 

ИОМ 

«Шахматы» 

Обще-

развивающая 

Вараксина Т.А. 4 4 

  

            

25 Художественная Клуб выходного 

дня 

«Калейдоскоп» 

Обще-

развивающая 

Иштакбаева 

Л.А. 

2              

26 Художественная Клуб выходного 

дня «Книжный 

театр» 

Обще-

развивающая 

Николаева Л.А. 

Гаврюшина 

Т.С. 

2 

 

2 

             

27 Художественная Клуб по 

интересам «Театр 

Обще- Николаева Л.А. 2              
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песни» развивающая Гаврюшина 

Т.С. 

 

2 

 всего    232 353  
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Приложение № 2 

Мониторинг участия обучающихся МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» в 

конкурсах, выставках, слетах, акциях, спортивных мероприятиях, 

фестивалях муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней 

 
Урове

нь 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

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

 

1
 м

ес
то

 

2
 м

ес
то

 

3
 м

ес
то

 

Между

народн

ый 

1 нет 1 2 3 нет 17 3 нет 4 2 7 2 2 7 

Всерос

сийски

й 

26

1 

10

0 

81 30 24 11 11 7 5 56 28 27 8 7 9 

Окруж

ной 

4 5 6 9 20 15 11 10 8 10 8 4 8 13 5 

Муниц

ипальн

ый 

50 44 38 31 34 25 37 42 42 48 39 32 37 33 22 
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Приложение № 3 

Фотолетопись «9 полезных месяцев в ДЮЦландии» 
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Приложение № 4 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

социологического опроса уровня удовлетворенности родителей обучающихся 

предоставлением дополнительных образовательных услуг  

МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский центр» 

 

1. Пожалуйста, укажите основные личные данные о себе: 

1.1. Ваш пол: 

- мужской;                                  84 

- женский;                                   

 

16 

 

 

1.2.Ваш возраст: 

-  до 30лет;                                  32 

 

- 30-39 лет;                                 

 

47 

 

- 40- 49лет;                                 17 

- свыше 50 лет;                          4 

 

1.3. К какой социальной группе Вы себя относите: 

-  рабочий;                                      29 

 

- служащий;                                  

 

54 

- предприниматель;                      3 

- пенсионер;                                   - 

- временно не работающий;          9 

- другое; 5 

 

2. Укажите наименование населённого пункта, где вы проживаете: 

- п. Тазовский - 

- с. Гыда - 

- с. Антипаюта - 

- с. Газ-Сале 100 

- с. Находка - 

 

3. Ваш ребенок посещает детское объединение ( клуб), потому что: 

- посоветовали те, кто уже 

ходил;           

23 

- ему нравится то, чем 

занимается;          

79 

- вы сами посоветовали 

ребенку ходить в данное 

детское объединение 

14 

-хороший руководитель 

кружка, секции 

18 

- другое. 

 

- 
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4. Ваш ребенок, занимаясь в детском объединении, принимал участие в 

мероприятиях: 

 

- школьного уровня;                    37 

- районного уровня;                    48 

- окружного уровня;                    13 

- всероссийского уровня;            20 

- международного уровня.          

 

16 

 

5. Как Вы считаете, занятия в детских объединениях системы дополнительного 

образования района: 

- положительно влияют на 

развитие Вашего ребенка;   

77 

- не влияют на развитие 

Вашего ребенка;                   

 

0 

- затрудняюсь ответить;                                                      23 

- другое. 

 

0 

 

6. Как Вы считаете, может ли посещение Вашим ребенком детского объединения 

дополнительного образования в последующем повлиять на профессиональный 

выбор Вашего ребенка: 

- да;                                                                58 

- нет;                                                               5 

- не знаю;                                                      12 

- затрудняюсь ответить.                              

 

25 

 

 

7. Оцените уровень Вашей удовлетворенности дополнительным образованием 

в Вашем поселке (селе), образовательном учреждении по 5-балльной шкале (5 – 

максимальная удовлетворенность, 1 балл – минимальная удовлетворенность): 

5 баллов –                        64 

4 балла –                          28 

3 балла –                           8 

2 балла – 0 

1 балл – 0 

 

8. Ваши предложения по улучшению работы детских объединений (секций, 

кружков, клубов, центров), учреждений дополнительного образования детей в Вашем 

селе, поселке, школе: 

Наличие спортзала (12), современного здания в центре села (27), удобных, специально 

оборудованных кабинетов (5), зрительного зала, сцены (18) 

Всего опрошено 100 чел. 
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Приложение №5 
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