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Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования   «Газ-Салинский детско-

юношеский центр». 

2.Тип: учреждение дополнительного образования 

3.Вид: детско-юношеский центр 

4.Учредитель: Администрация муниципального образования Тазовский район 

5.Юридический адрес: 629365, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с.Газ - 

Сале,  ул.Воробьева, д.16. 

6.Фактический адрес: 629365, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с.Газ -

Сале, ул.Воробьева, д.16. 

7.Лицензия на осуществление  образовательной деятельности №2601 от 30 мая 2016 года 

8.Телефон/ факс: 8 (34940) 2-35-41, 2-37-51 

9.E-mail: moudod-gaz-sale@yandex.ru   

10.Адрес сайта в сети Интернет: http://дюцландия.рф/843/827 

11.Наличие структурных подразделений: нет 

12.Наличие филиалов: нет 

13.Реализуемые программы: дополнительные общеобразовательные программы 

14.Сроки проведения самообследования: с 1 сентября 2016 года по 1 апреля 2017 года 
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Качество основных видов деятельности. Возможности и ресурсы 

Организация учебного процесса 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Газ-Салинский детско-юношеский центр», являясь учреждением дополнительного 

образования детей, реализует основные функции и задачи дополнительного образования через 

специально организованный образовательный процесс, направленный на развитие мотивации 

ребенка к творчеству, познанию, саморазвитию, самоопределению.  

Деятельность детского центра  основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, трудолюбия, свободного развития личности, уважения к правам и свободам 

человека, любви окружающей природе, Родине, семье, автономности и светского характера 

образования. 

Приоритетными ориентирами центра являются: качество дополнительных 

образовательных услуг, выполнение социального заказа на дополнительное образование детей, 

удовлетворение потребностей обучающихся в познании и творчестве, успешная 

самореализация обучающихся в выбранных видах деятельности и общении, динамичность 

учебно-воспитательного процесса, стимулирование творческого потенциала ребёнка и педагога, 

формирование их конкурентоспособности, развитие социального и жизненного опыта детей. 

В учреждение принимаются все желающие дети села Газ - Сале Тазовского района от 3 

до 18 лет. Зачисление детей осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) с учетом интересов ребенка. Оптимальная наполняемость учебных групп – от 

8 человек. Занятия проводятся индивидуально или всем составом объединения. С детьми-

инвалидами, одарёнными детьми, проводится индивидуальная работа. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает дополнительные образовательные 

программы с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

особенностей социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа и 

национально-культурных традиций. 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» в соответствии с лицензией имеет право ведения 

образовательной деятельности по 22 дополнительным образовательным программам.  

 В детских объединениях центра создаются такие условия, которые позволяют каждому 

обучающемуся осознать свои склонности и способности, развить их, продемонстрировать 

собственные успехи и достижения, успешно самореализоваться в выбранном виде деятельности 

и общении. Для педагогического коллектива центра всегда важно стимулирование активной 

позиции обучающегося как в познании, творчестве, мастерстве, так и в овладении им навыками 

сотрудничества и самоорганизации. Всё это находит своё отражение в дополнительных 

образовательных программах нового поколения, которые реализуются в учреждении по пяти 

направленностям: художественная-12 программ, физкультурно-спортивная-5 программ, 

туристско-краеведческая-2 программы, техническое творчество-1программа, социально-

педагогическая -2 программы. 

Центр реализует дополнительные образовательные программы, направленные на 

решение задач духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития личности; 

адаптации личности к жизни в обществе, на выявление и развитие творческих способностей 

ребенка, создание основы для осознанного выбора профессии, на удовлетворение запросов и 

интересов детей в использовании их свободного времени. В целом, программы соответствуют 

требованиям Министерства образования и науки  РФ к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования детей. Каждая образовательная программа в той или иной мере 

обеспечена методическими и дидактическими материалами: разработками учебных занятий, 

бесед, экскурсий, методиками по исследовательской работе и аттестационными материалами. 

 Разноуровневость дополнительного  образования в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

осуществляется с учетом индивидуально-личностных особенностей, что дает возможность 

реализовать жизненные перспективы как среднестатистическому обучающемуся, так и  

талантливому  ребенку и ребенку с ограниченными возможностями здоровья.  



Содержание программ соответствует возрастным особенностям обучающихся. Две трети 

из них ориентированы на детей  младшего школьного возраста.  

Для реализации программ в учреждении установлен следующий режим занятий: 

-художественное, социально-педагогическое, техническое  направления- 2 раза в неделю по 2 

часа продолжительностью по 45 минут; 

- физкультурно-спортивное направление– 2 раза в неделю по 2 часа , 3 раза в неделю по 2 часа 

продолжительностью по 45 минут; 

- туристско -краеведческое направление -1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, 2 год 

обучения и далее- 3 раза в неделю по 2 часа продолжительностью по 45 минут; 

- техническое направление -2 раза в неделю по 2 часа продолжительностью по 45 минут. 

Занятия проводятся в групповых и индивидуальных формах обучения. Обучение и 

воспитание в учреждении ведется на русском языке.  

Режим занятий – 6 дней в неделю, включая дни осенних, зимних и весенних каникул. 

Продолжительность обучения в объединениях зависит от срока освоения образовательных 

программ (1-7 лет).  

Сейчас в детском центре открыто 22 детских объединения. 

Для осуществления контроля результатов освоения образовательного процесса в 

учреждении проводится промежуточная и итоговая аттестация обучающихся объединений. 

              Учреждение имеет выход в Интернет, периодически обновляемый сайт. 

Вывод: Высокий уровень образовательной услуги подтверждают регулярные победы 

обучающихся центра в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, выставках разных уровней. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить и проблемы: учебный процесс в МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» организован на среднем уровне, для более качественного, отвечающего 

современным требованиям, уровня образования, необходимо сделать капитальный ремонт. 

Большую роль в работе педагога играет кабинет, имеющий учебно-методическую базу. 

Кабинеты не соответствуют требованиям, благодаря которым в отдельном кабинете могут 

одновременно заниматься 8 и более человек. Сейчас во многих кабинетах по санитарным 

нормам помещается 4-6 человек. Учреждение не имеет своего актового и спортивного залов, в 

которых проходили бы все торжественные мероприятия и большие праздники, занятия 

объединений физкультурно-спортивной направленности. Несмотря на это, все мероприятия 

проходят на достаточно хорошем уровне в фойе детского центра. 

 

           По данным на 01.04.2017 года детский центр посещает 422 обучающихся в возрасте от 3 

до 18 лет.  

Порядок приёма и отчисления обучающихся регламентируется Уставом МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ», Административным регламентом Департамента образования 

Администрации района «Предоставление муниципальной услуги «предоставление 

дополнительного образования на территории Тазовского района», Положением о правилах 

приёма, перевода и отчисления обучающихся МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ». Выбытие 

происходит по заявлению педагогов, что фиксируется в книге приказов. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 

Продолжительность учебного года 

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

           Продолжительность учебного года - не менее 36 недель. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

         Детский центр работает с 08ч. 00 мин. до 20ч. 00мин. 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, 2 занятия по 45 

минут 3 раза в неделю. 

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

совместители могут проводить занятия и в понедельник). 

 

Методический потенциал 

Основное назначение методического обеспечения образовательного процесса в детском 

центре  – содействовать достижению качества педагогической деятельности посредством 

отбора наиболее приемлемых и эффективных способов достижения позитивного результата 

Методическая работа в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» как составная часть единой 

системы непрерывного образования педагогических кадров основывается на достижениях 

науки, передового опыта, анализа затруднений педагогов и  в комплексе взаимосвязанных 

действий, мероприятий, направлена на  повышение педагогического мастерства педагога.   

Цель методической работы - создание условий для роста педагогического мастерства и 

творчества, формирования информационной культуры педагогов, развития инновационной 

деятельности МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» путем интегрирования. 

В 2016-2017 учебном году педагоги детско-юношеского центра продолжают 

целенаправленную работу по единой методической теме: «Современная модель детско-

юношеского центра в условиях интеграции муниципального образовательного пространства». 

Тема актуальна и охватывает как учебную, так и воспитательную работу, способствует 

повышению творческого потенциала педагогов и обучающихся, позволяет реализовать цели и 

задачи, поставленные педагогическим коллективом. 

Основными задачами методической работы были следующие: 

 разработка инновационных педагогических проектов;  

 увеличение доли педагогов вовлечённых в работу проектных и  творческих групп; 

 совершенствование форм и методов внедрения опыта педагогов дополнительного 

образования, работающих в инновационном режиме; 

 развитие новых форм социального партнёрства.   

Намеченная методическая работа осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

1. Работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность. 

2. Индивидуально-методическая и инновационная деятельность.  

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства кадров. 

4. Обновление методической оснащенности учреждения. 

5. Работа с отдельными категориями детей. 

Для решения обозначенных проблем была проведена следующая работа: 

1. Подготовка и проведение педсоветов, семинаров, практикумов, выезд на районные 

семинары; 

2. Повышение квалификации педагогов;  

3. Обмен педагогическим опытом. 

С целью повышения педагогического мастерства и развития профессиональных 

компетенций педагогов дополнительного образования в отчетный период использовались 

следующие формы работы: 

1.Тематические педагогические советы.  

2.Методические объединения педагогов дополнительного образования, для молодых и 

вновь прибывших педагогов.  

3.Психолого-педагогические, обучающие семинары. 

4.Работа педагогов над темами самообразования.  

5.Открытые занятия, мастер-классы, воспитательные мероприятия, их анализ.  



6.Индивидуальные беседы и консультирование по организации и проведению занятий. 

    Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов детско-юношеского 

центра является самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой 

профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной формой повышения 

квалификации. Каждый педагог определил актуальную для себя тему по самообразованию, 

разработал индивидуальный маршрут изучения темы и в течение года работал над ней, 

периодически отчитываясь на заседаниях методического объединения и педагогического 

совета. 

В 2016-2017 учебном году педагоги МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» активно 

принимали участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня. В феврале 2017 

года педагог дополнительного образования Титова О.В. стала лауреатом муниципального 

конкурса педагогического мастерства в номинации «Моя профессия – педагог!».  

Деятельность педагогического коллектива детско-юношеского центра развивается как в 

рамках индивидуальных общеобразовательных программ объединений, так и в рамках 

деятельности по развитию отдельных категорий детей.  

В ходе анализа методической деятельности выявлены следующие проблемы: 

1. Слабая мотивация педагогических кадров для работы с отдельными категориями 

детей. 

2. Организация деятельности ресурсного центра. 

На следующий учебный год необходимо: 

 организовать курсовую подготовку педагогов  по работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности;  

 активизировать работу ресурсного центра; 

   

Уровень профессионального мастерства педагогических работников 

Количество 

педагогических 

работников 

(включая все 

должности) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет категории 

24 3 12 2 7 

 

 

Количественный состав педагогических работников 

Всего 

педагогических 

работников 

Педагогический стаж 

До 2 лет 

 

От 3до 5 лет 

 

От 6 до10 

лет 

 

От 11 до 20 

лет 

 

Свыше 20 лет 

 

20 3 1 3 8 5 

 

                   Организация воспитательного процесса 

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, «День 

матери», новогодние представления, вечер встречи с выпускниками, конкурсная программа 

«Хочу любовь провозгласить страною», «Аты-баты», «Золушка», «Мисс Газ-Салиночка», 

«Школа волшебников», «Веселые старты» с участием родителей, выпускной вечер, отчетный 

концерт.  

На основе общего плана были составлены планы воспитательной работы педагогов с 

детским коллективом.  

 

№ Направление деятельности Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 
99 2386 

2 Экологическое воспитание 17 271 

3 ЗОЖ 37 1165 

4 Профориентационная работа 11 286 

5 Профилактика безопасности 

жизнедеятельности 
28 955 

6 Правовое воспитание 3 275 

7 Сотрудничество с социумом 21 226 родителей 

 

 

Работа с родителями 

Одна из главных задач  детского центра – это сотрудничество с родителями. В центре 

разнообразные формы взаимодействия с родителями: 

 творческие отчеты; 

 совместные праздники; 

 индивидуальные беседы; 

 общение через информационное пространство помещений детского центра. 

Работа с родителями в детском центре строится на принципах сотрудничества и 

взаимоуважения. Почти все жители села Газ -Сале являются нашими родителями. Родители-

активисты содействуют объединению усилий семьи и детского центра в обучении и 

воспитании. Родители не только оказывают  помощь в организации конкурсов и соревнований 

различных уровней, но и сами являются активными участниками мероприятий. 

Для реализации идеи был составлен план работы с родителями. 

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. 

 

Работа с особыми категориями детей 

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

индивидуализированным, функциональным и эффективным. Одним из способов реализации 



задачи индивидуализации образовательного процесса является разработка и внедрение 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.  

Работа с особыми категориями детей 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 

детьми. На совещаниях в учреждении постоянно озвучивается информация о принципах 

работы, о правилах планирования и ведения отчетной документации. Организованы 

индивидуальные консультации для молодых педагогов. В учреждении несколько лет регулярно 

ведется подписка научно-практического журнала «Одаренный ребенок». 

Не первый год в учреждении вводится 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». 

          В 2016-2017 учебном году на образование по ИОМ была переведены 7 обучающихся: 

5 как  одаренные дети с целью личностного развития и творческой успешности 2- по 

медицинским показаниям. 

 

Работа с детьми – инвалидами 

  В этом учебном году введен индивидуальный образовательный маршрут как решение 

проблемы развития определенной личности обучающегося через содержание образования. 

             В 2016-2017 учебном году в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» занимается 1 ребенок-

инвалид. Ребенок младшего школьного возраста психически развит по возрасту, но имеет 

тяжелую двигательную патологию. Он занимается в общей группе два раза в неделю (2 часа) по 

общеразвивающей программе «Общефизическая подготовка» для детей 7-11 лет.  

            К этому ребёнку применяется дифференцированный подход и индивидуальная работа на 

занятии.    Теоретический материал усваивает полностью, программу понимает, выполняет всё 

ответственно, стремится к общению с другими детьми.  

Педагог ведет следующую документацию: журнал учета рабочего времени, план учебно-

воспитательной работы, все оформлено в соответствии с методическими требованиями. На 

каждого ребенка собрана индивидуальная папка, которая содержит ксерокопии ИПР 

обучающихся, программы, индивидуальные карты диагностических наблюдений, 

индивидуальную психолого-педагогическую карту динамического наблюдения для детей-

инвалидов. Педагог также в работе с детьми данной категории организует деятельность с их 

родителями. Они посещают занятия, привлекаются к сотрудничеству - педагог-ребенок-

родитель.  

ИОМ составлен и на ребенка, посещающего детское объединение «Пульс». 

Обучающаяся пришла в объединение «Пульс» с диагнозом «сколиоз» (справка прилагается). 

Педсоветом образовательного учреждения было принято решение перевести ее на 

индивидуальное обучение. В программу «Ритмика и танец» были внесены изменения с учётом 

диагноза обучающейся. 

            Основное средство профилактики,  коррекции нарушения осанки у детей является 

лечебная физическая культура (ЛФК), которая включена в индивидуальный маршрут данного 

ребёнка. Для обучающейся подобран специальный комплекс упражнений для профилактики 

сколиоза, который внесен в календарно-тематический план программы. 

     Данный индивидуальный образовательный маршрут направлен на профилактику, 

коррекцию (исправление) нарушений опорно – двигательного аппарата посредством 

хореографических занятий. 

          Основная цель индивидуального образовательного маршрута: обеспечить 

профилактическую поддержку ребёнку с заболеванием опорно – двигательного аппарата путём 

специальных и хореографических комплексов упражнений. 

 

Содержание образования 



 

Банк данных образовательных программ дополнительного образования 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» на 01.04.17 г. 

1.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 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Вид 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

(лет) 

Возраст 

детей 

(лет) 

  1. Прикладное 

творчество. 

Бисероплетение 

«Низание 

бисером», 

Нялимова С.И.  

Штубина 

Наталья 

Васильевна 

Авторская, 2015 3 года 6-18лет 

2. Прикладное 

творчество. 

Вышивка 

«Вышивка», 

Иванчук Н.Н.  

Рыбкина  

Ольга 

Николаевна 

Модифицирован

ная, 2015 

5 лет 7-17 

лет 

3. Прикладное 

творчество. 

Вышивка  

лентами, 

макраме, 

вязание  

«Рукоделие», 

Святная Н.Ю.  

Святная 

Наталья 

Юрьевна 

Авторская, 2015 4 года 6-12лет 

4. Театральное. 

Сценический 

образ, 

режиссура, 

постановка и 

участие в 

сценических 

произведениях.  

Исполнительско

е  мастерство. 

«Дети и театр»,  

Николаева Л.А.  

Николаева 

Любовь 

Анатольевна 

Авторская, 2015 3 года 7-18лет 

5. Вокал. 

Исполнительско

е  мастерство. 

Эстрадный 

вокал. 

«Раз – ступенька, 

два – ступенька, 

будет песенка», 

Гаврюшина Т.С.  

Гаврюшина 

Татьяна 

Сергеевна 

Модифицирован

ная, 2015г. 

3 года 4-18лет 

6 Различные виды 

изодеятельности

: акварель, ИЗО, 

«Изобразительно

е искусство», 

Е.Д. Татаринцева 

Иштакбаева 

Ляйсан 

Аскатовна 

Модифицирован

ная, 2015г 

4 года 4-18 

7 Хореография. 

Исполнительско

е  мастерство. 

«Ритмика и 

танец», 

Аджибатырова 

Э.А. 

Аджибатыров

а Эльмира 

Алавдиновна 

Модифицирован

ная, 2015 

3 года 4-18 

8 Хореография. 

Исполнительско

е  мастерство. 

«Фигурный 

вальс», 

Аджибатырова 

Э.А. 

Аджибатыров

а Эльмира 

Алавдиновна 

Модифицирован

ная, 2016 

1 год 10-18 

лет 



9. Хореография. 

Исполнительско

е  мастерство. 

«Ритмы 

Кавказа», 

Аджибатырова 

Э.А. 

Аджибатыров

а Эльмира 

Алавдиновна 

Модифицирован

ная, 2016 

1 год 4-18 

10. Подготовка 

личности к 

восприятию 

великого мира 

искусства через 

анимацию 

«Мир руками 

детей», Волкова 

О.М. 

Волкова 

Ольга 

Матвеевна 

Модифицирован

ная, 2015 

4 года 7-12 

11. Прикладное 

творчество.  

Аппликации с 

использованием 

нетрадиционных 

техник 

«Жар-птица», 

Жесткова Е.А. 

Жесткова 

Евгения 

Алексеевна 

Авторская, 

2016г. 

1 год 5-6 лет 

12 Прикладное 

творчество.   

Квиллинг, 

изонить, 

аппликация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 

Штубина Н.В. 

Штубина 

Наталья 

Васильевна 

Модифицирован

ная, 2016г. 

1 год 7-12 

лет 

 

2. 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 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Ф.И.О педагога Вид 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

(лет) 

Возраст 

детей 

(лет) 

1. Спортивное. 

Обучение игре в 

шахматы. 

«Шахматы», 

Шпитонов 

Д.А., Сэроттэто 

О.Ф. 

Вараксина 

Татьяна 

Анатольевна 

Авторская, 2011-

2012г. 

4 года 7-17 

лет 

2. Спортивное. 

Мини- футбол. 

Физическое 

развитие. 

«Мини-

футбол», 

Кялбиев О.В.  

Кялбиев Осман 

Везир оглы 

Авторская , 

2011г. 

2 года 10-14 

лет 

3. Спортивное, 

ОФП. 

Физическое 

развитие. 

«Общая 

физическая 

подготовка», 

Каламис Т.В.  

Каламис 

Татьяна 

Васильевна 

Модифицирован

ная, 2010 

4 года 6-11 

лет 

4. Спортивное. 

Лыжная 

подготовка. 

Физическое 

здоровье 

«Лыжная 

подготовка» 

Зинуров Ринат 

Шарифуллович 

Модифицирован

ная, 2016 г. 

3 года 8-18 

5. Силовое 

троеборье.  

Физическое 

«Пауэрлифтинг 

(Силовое 

троеборье)»  

Воронин Илья 

Петрович 

Модифицирован

ная, 2016 г. 

7 лет 12-18 



 

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). 

 

4. Туристско-краеведческая направленность- укрепление здоровья, формирование 

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

системы гражданско-патриотических ценностей  

 

 5. Социально-педагогическая - изучение психологических особенностей личности, познание 

мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена 

коллектива, а в будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, 

адаптацию в коллективе. 

развитие.  

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Вид 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

(лет) 

Возраст 

детей 

(лет) 

1. Техническое. 

Моделирование 

и 

конструировани

е моделей 

автомобилей 

«Начальное 

техническое 

моделирование

», Горохов 

А.В.,  

Горохов 

Андрей 

Валерьевич 

Авторская, 2011г. 3года 7-14 лет 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Вид 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

(лет) 

Возраст 

детей 

(лет) 

  1. Туристско-

краеведческое 

«Робинзоны», 

Каламис Т.В.  

Каламис 

Татьяна 

Васильевна 

Авторская, 2009г. 3 года 11-16 

лет 

2. Туристско-

краеведческое 

«Начальная 

туристическая 

подготовка», 

Миронова М.С. 

Каламис 

Татьяна 

Васильевна 

Модифицированн

ая, 2015г. 

1 год 10-12лет 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Вид 

образовательной 

программы 

Срок 

реализаци

и 

(лет) 

Возраст 

детей 

(лет) 

  1. Волонтерская 

деятельность.   

 «Я в команде» 

Титова О.В. 

Титова Оксана 

Владимировна  

Модифицированн

ая, 2016г 

1год 12-18 

лет 

2. «Вырастай-

ка!»(социализ

ация и 

общение, 

интеллектуал

ьное 

развитие, 

художественн

«Вырастай-ка!», 

Николаева Л.А. 

Николаева 

Любовь 

Анатольевна, 

Святная 

Наталья 

Юрьевна, 

Аджибатырова 

Эльмира 

Модифицированн

ая, 2016г 

1год 3-7 лет 



 

6.Характеристика дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

учреждении 

Сроки реализации образовательных программ 

Сроки реализации образовательных 

программ 

Кол-во 

программ 

Процент от общего кол-ва 

программ 

От 1 года до 3 лет 15 68,2 

От 4 до 5 лет 6 27,3 

Более 5 лет 1 4,5 

 

Уровни реализации образовательных программ 

Уровень начала реализации 

образовательных программ 

Количество 

программ 

Процент от общего 

количества программ 

Дошкольное образование 9 41 

Начальное образование 10 45,4 

Основное общее образование 3 13,6 

 

Общий анализ программного обеспечения 

 2016-2017 учебный  год 

Общее количество образовательных программ в учреждении, из них 22 

типовых нет 

авторских 8 

модифицированных 14 

прошедших внутреннюю экспертизу 22 

прошедших внешнюю экспертизу нет 

соответствующие требованиям 22 

утвержденные директором 22 

 

Применение регионального компонента в образовательной деятельности 

Название 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

Количество 

обучающихся 
Результат 

«Бисероплетение» 3 года 13 Приобщение к народной культуре русского Севера 

через декоративно-прикладное, устное народное 

творчество, фольклор; развитие интереса к 

«Весёлая иголочка» 5 лет 7 

«Рукоделие» 4 года 21 

о-

эстетическое 

и творческое 

развитие, 

социокультур

ная адаптация 

детей) 

Алавдиновна, 

Жесткова 

Евгения 

Алексеевна 



«Раз – ступенька, 

два – ступенька, 

будет песенка» 

3 года 34 

изучению северных традиций; приобретение 

навыков изготовления традиционных северных 

изделий декоративно-прикладного творчества, 

участие в выставках, конкурсах, фестивалях 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

1 год 7 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

3 года 22 

«Изобразительное 

искусство» 
4 года 39 

«Жар-птица» 1 год 17 

«Робинзоны» 3 года 18 

Освоение и углубление знаний по истории родного 

края в области флоры, географии, экологии, 

проведение экскурсий, походов по Тазовскому 

району 

«Общая физическая 

подготовка» 
4 года 35 

Устойчивое положительное взаимодействие и 

интерес детей в изучении северных народных 

традиций через народные игры, национальные виды 

спорта 

«Дети и театр» 3 года 19 
Выступление с номерами по произведениям 

писателей Севера и северного фольклора 

 

Образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов 

Название программы Срок 
Количество 

обучающихся 
Результат 

«ОФП» 3 5/1 Улучшение физического состояния 

«Ритмика и танец» 3 3/1 

Коррекционное воздействие на 

физическое развитие, благоприятная 

основа для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, 

память, внимание, восприятие 

«Рукоделие» 4 1 
Развитие творческих  возможностей и 

социализация детей 

«Изобразительное искусство» 4 2 
Развитие творческих  возможностей и 

социализация детей 

«Лыжная подготовка» 3 3 Улучшение физического состояния 

«Робинзоны» 3 1 Улучшение физического состояния 

«Начальное техническое 

моделирование» 
3 2 

Развитие творческих  возможностей и 

социализация детей 

 

 



Материально- финансовые условия и образовательная инфраструктура 

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

район, с.Газ -Сале, ул. Воробьева, д. 16. Здание занимает общую площадь 644,3 кв.м. 

Материально-техническая оснащенность учреждения позволяет осуществлять учебно-

воспитательный процесс.  

 

 Договора: 

Для обеспечения деятельности учреждения на период 2017 года были составлены договора на 

оказание услуг связи, тепло и водоснабжения (холодной и горячей воды), вывоз и утилизацию 

ТБО, вывоз ЖБО, а также услуг связи, обслуживание пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения  и услуг Интернет.  

 

 Материально – техническое обеспечение: 

Для нужд учреждения по статье расходов на хозяйственные нужды производилась закупка 

необходимых товаро - материальных средств.  

Товары на хозяйственные нужды закупались согласно составленным договорам и проведенным 

аукционам. 

Для обеспечения учебного процесса в объединения были приобретены необходимые товары и 

материалы. 

 В процессе подготовки и проведения педагогами мероприятий разного уровня, 

осуществлялась работа по оказанию помощи в подготовке и проведение мероприятий. Помощь 

оказывалась в виде материально-технического обеспечения, а так же личного участия. 

 

По пожарной безопасности: 

 

      В учреждении имеются средства обнаружения и оповещения о возгорании (система 

пожарной сигнализации). Имеется пульт радио передачи о срабатывании системы пожарной 

безопасности с выводом точки приема на пульт диспетчера пожарной охраны с.Газ -Сале. В 

связи с тем, что система пожарной сигнализации единая в учреждении, то данный пульт 

оповещения о пожаре действует (срабатывает) на возгорание (задымление) в любой точке 

здания. 

     В учреждении установлено 7 огнетушителей ОП-З (3). С целью недопущения выхода из 

строя противопожарного инвентаря 4 раза в год проводится профилактический осмотр с 

записью в журнале проверок пожарных огнетушителей. 

    Проводилась работа по разработке и внесение изменений и дополнения в правила и 

положения по пожарной безопасности. 

     Имеется в наличии стенд по пожарной безопасности с необходимой документацией. 

     Пересмотрены и внесены изменения и дополнения: «Инструкция по пожарной 

безопасности», «Инструкция о мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении». 

Пересмотрен и утвержден «Порядок действий в случае возникновения пожара в МБОУ ДО 

«Газ-Салинский ДЮЦ». Произведена замена светильников аварийного освещения здания. 

Проведена замена «Плана эвакуации людей на случай возникновения пожара». 

      Со всеми работниками учреждения проводилось обучение по «правилам пожарной 

безопасности», а также обучение и практические занятия по проведению практических 

тренировок по эвакуации детей, педагогов и технического персонала, совместно с работниками 

ОГПН.  

     Специалистами осуществляется проверка состояния и обслуживание средств 

автоматической противопожарной защиты объекта (согласно договора).  

     В кабинетах объединений  имеются наглядные пособия (плакаты) для детей по 

«противопожарной безопасности». У педагогов имеются журналы для проведения 

противопожарного инструктажа с обучающимися детьми. 



     Не реже чем два раза в год производится перемотка пожарного рукава с пуском воды и 

составлением акта о проведении указанных работ.  

     Разработан и утвержден Паспорт пожарной безопасности 

 

 Система отопления 

 

В летний период производились работы по подготовке отопительной системы к отопительному 

сезону 2016-2017 года. Были проведены работы по проверке отопительной системы.  

При эксплуатации системы отопления учреждения в зимний период 2016 – 2017 учебного года 

не возникало чрезвычайных происшествий с системой отопления.  

 

 

 Территория 

      По периметру территории имеется ограждение в виде металлического забора. В нижней 

части забора установлена дополнительно сетка рабица (для исключения проникновения собак) 

на территорию учреждения. 

 

       В учреждении установлены приборы учета системы жизнеобеспечения. 

 

 Сайт 

 В МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» действует сайт учреждения. В 2016 году были 

проведены работы по (внутреннему) изменению структуры сайта и приведение его в 

соответствующее состояние, согласно действующего законодательства.  

 

 Анализ 

         Анализируя материальную базу учреждения МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» можно 

сделать следующие выводы: 

- в учреждении за отчетный период произведена недостающая замена используемой мебели 

(стульев); 

- финансирование по статье расходов на приобретение материальных ценностей, по сравнению 

с прошлым годом не уменьшено. 

      Произведена работа по списанию вышедших из строя материальных ценностей в 

учреждении.  

      Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для улучшения деятельности 

учреждения, его наиболее качественной работы и улучшения образовательного процесса 

необходимо не снижать финансирование учреждения. Из проблем учреждения наиболее острая 

это проблема с нехваткой площадей для занятия спортивными видами спорта, туризма, а так же 

отсутствие в учреждении актового зала.  

      Наблюдается устойчивая тенденция в финансировании учреждения. Не смотря на то, что 

финансирование не увеличивается, оно не имеет значительных понижений, что дает 

возможность для стабильного планирования хозяйственной деятельности.  

 

Потенциал педагогических кадров 

Кадровый потенциал – один из важнейших ресурсов МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ». 

Ведущая роль в организации жизнедеятельности учреждения как целостной социально-

педагогической системы отводится педагогическому коллективу. 

 

 

Состав администрации детского центра 

№ Должность Ф.И.О. 
Образова

ние 

Педаго-

гический 

стаж 

Стаж Квали

фикац

ионна

Дата 

присв. руководяще в 



й работы занимаемо

й 

должности 

я кат. 

1 Директор Кечина 

Надежда 

Григорьевна 

высшее 

33 7 7 1 
18.12. 

2015г. 

2 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Ишмурзина 

Елена 

Тимирхановна 

высшее 

23 8 8 
высша

я 

20.04. 

2015г. 

3 Заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственной 

работе 

Носонов Юрий 

Александрович 

высшее 

нет 

8 

 

 

8 

 

 

1 
декабрь, 

2013г. 

 

Педагогический состав 

 

№ Ф.И.О. 

З
ан

и
м

ае
м

ая
 

д
о
л
ж

н
о
ст

ь
 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

К
ат

ег
о
р
и

я
 п

о
 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

Курсы повышения 

квалификации по 

профилю (год 

прохождения) 

Педстаж 

1 Аджибатырова 

Эльмира 

Алавдиновна 

Педагог 

ДО 

высшее художестве

нное 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

«Развитие творческих 

способностей детей и 

подростков в системе 

дополнительного 

образования», 2016 г. 

6 

  

2 Гаврюшина 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог 

ДО 

Педагог- 

психоло

г 

высшее художестве

нное 

Тюменская 

государственная академия 

культуры, искусств и 

социальных технологий 

«Художественное 

руководство вокально-

хоровым коллективом», 

2014г. 

16 

3 Горохов 

Андрей 

Валерьевич 

Педагог 

ДО 

Среднее 

професс

иональн

ое 

художестве

нное 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

региональный институт 

развития образования по 

теме«ФГОС среднего 

общего образования: 

Содержание, актуальные 

вопросы введения и 

реализации» 2014 г 

12 

4 Каламис Педагог высшее физкультур НОУ ВПО «Российская 18 



Татьяна 

Васильевна 

ДО но-

спортивное

, 

туристско-

краеведчес

кое 

направлени

я 

международная академия 

туризма» по программе 

«Подготовка спортивных 

судей первой категории по 

спортивному туризму в 

группе дисциплин 

«Дистанция», 2013г. 

5 Николаева 

Любовь 

Анатольевна 

Педагог 

ДО 

Педагог-

организа

тор 

высшее художестве

нное 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

региональный институт 

развития образования по 

теме«ФГОС среднего 

общего образования: 

Содержание, актуальные 

вопросы введения и 

реализации» 2014 г 

19 

6 Святная 

Наталья 

Юрьевна 

Педагог 

ДО 

высшее художестве

нное 

ФГБОУ «Омский 

государственный 

университет» 

«Педагогическое 

образование», 2014г. 

10 

7. Титова Оксана 

Владимировна 

Педагог 

ДО 

высшее Социально-

педагогиче

ское 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Методист 

дополнительного 

образования. 

Проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности в условиях 

ФГОС», 2017г. 

14 

8 Иштакбаева 

Ляйсан 

Аскатовна 

Педагог 

ДО 

высшее Художеств

енное 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы», г.Уфа, 

2015г. 

1 год 

9 Кувандыкова 

Карлугас 

Раилевна 

Педагог 

ДО 

высшее Художеств

енное, 

социально-

педагогиче

ское 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В 

декретн

ом 

отпуске 



М.Акмуллы», г.Уфа, 

2015г. 

10 Вараксина 

Татьяна 

Анатольевна  

Педагог 

ДО 

высшее физкультур

но-

спортивное 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

региональный институт 

развития образования по 

теме «ФГОС начального 

общего образования: 

Содержание, актуальные 

вопросы введения и 

реализации» 2013 г 

32 

11 Волкова Ольга 

Матвеевна 

Педагог 

ДО 

высшее Художеств

енное 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

региональный  институт 

развития образования  по 

теме «ФГОС начального 

общего образования: 

Содержание, актуальные 

вопросы введения и 

реализации», 2012 г 

24 

12 Жесткова 

Евгения 

Алексеевна 

Педагог 

ДО 

высшее Художеств

енное 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

региональный институт 

развития образования по 

теме «Вариативность 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС» 2015 г 

14 

13 Зинуров Ринат 

Шарафуллович 

Педагог 

ДО 

высшее физкультур

но-

спортивное 

нет 9 

14 Кялбиев Осман 

Везир оглы 

Педагог 

ДО 

высшее физкультур

но-

спортивное 

направлени

е 

ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный 

университет» по 

программе «Технология 

спортивной подготовки», 

30.09.2013г.- 05.10.2013г 

13 

15 Кайнов 

Евгений 

Михайлович 

концерт

мейстер 

Среднее 

специал

ьное 

Художеств

енное 

ЦППКС по программе 

«Современные 

компьютерные 

технологии в работе со 

звуком», г. Тюмень, 2013г.  

4 

16 Рыбкина Ольга 

Николаевна 

Педагог 

ДО 

высшее Художеств

енное 

Дополнительное 

образование детей в 

контексте модернизации 

системы: внедрение 

инновации и обеспечение 

качества услуг», 

Межрегиональный центр 

повышения квалификации 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета технологии 

и дизайна, февраль-март 

2013 года 

2 



17 Штубина 

Наталья 

Васильевна 

Педагог 

ДО 

высшее Художеств

енное 

- ГАОУ ДПО ЯНАО 

региональный  институт 

развития образования  по 

теме «ФГОС начального 

общего образования: 

Содержание, актуальные 

вопросы введения и 

реализации», 2013 г 

29 

18 Воронин Илья 

Петрович 

Педагог 

ДО 

высшее физкультур

но-

спортивное 

направлени

е 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

региональный институт 

развития образования по 

теме «Физическое 

воспитание в системе 

образования. Системно-

деятельностный подход в 

образовательном 

процессе» 2013 г 

15 

 

Управление образовательной организацией и образовательным процессом 

Организационная структура 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 совет, 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. 

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. 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. 

 

Управление учреждением реализуется на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления, подразумевающего самостоятельность учреждения в выборе направлений 

работы, образовательных программ, выбор педагогами форм и методов обучения и воспитания, 

самостоятельное проектирование обучающимися своей деятельности. 

В организационную структуру управления учреждения входят: 

Директор осуществляет непосредственное руководство учреждением  на основе принципа 

единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности учреждения в 

соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации. Решает самостоятельно 

все вопросы деятельности учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – совершенствование и развитие 

содержания и организация образовательного процесса. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – осуществление 

материально-технической и хозяйственной деятельности. 

Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия трудового коллектива, 

принимает правила внутреннего трудового распорядка; рассматривает и утверждает проект 

коллективного договора, выбирает комиссию по разрешению трудовых споров. В периоды 

между собраниями трудового коллектива организацию жизнедеятельности коллектива и защиту 

их прав осуществляет выборный орган – профсоюзный комитет. 

Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления, объединяющий педагогических 

работников учреждения. К исключительной компетенции относится определение 

вариативности содержания образования, утверждение учебного плана и комплексного годового 

плана работы и полномочия, закреплённые Уставом учреждения. 

Методический совет является коллективным, профессиональным общественным органом, 

объединяющим на добровольной основе педагогов, стремящихся осуществлять преобразования 

в учреждении на научной основе. Целью деятельности МС является координация усилий 

педагогов, направленных на развитие научно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

 

Качество результатов работы образовательной организации, ее звеньев,  

участников образовательного процесса 

 

Критерий оптимальности- диагностируется с помощью показателей уровня адаптации и 

психологического комфорта. По итогам диагностики, проведённой психологом в 2016-2017 

учебном году, практически все обучающиеся, посещающие объединения центра, находятся в 

зоне комфортности. Наиболее выраженными характеристиками психологического климата в 

коллективах обучающиеся называют внутреннее ощущение личной успешности, дружелюбие, 

взаимовыручку и поддержку, занимательность занятий. 

 

Результаты изучения уровня адаптации в объединениях 

« Газ-Салинский ДЮЦ» за 2016-2017 учебный год. 

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

Сроки проведения: 20 октября- 13 ноября  2016 г. 

Наименование 

объединения 

К-во 

обучающихся 

К-во протестированных ВЫВОДЫ  



Бисероплетение 13 12 Выс-10     хор-2      

Студия вокально-

эстрадного пения 

16 16 Выс-13    хор-3         

Пульс  7 5 Выс-5      хор-0               

Фигурный вальс 15 13 Выс- 11   хор - 2 

Карлыгаш 8 6 Выс – 5    хор -1 

Яркие дети 14 10 Выс-7     хор-3 

Робинзоны 13 13 Выс-9      хор-4 

НТП 11 11 Выс-8       хор-3 

Всего: 97 86 Выс-68     хор -18       

 

Выводы: 68 обследованных обучающихся имеют высокий уровень адаптации , 18 - 

хороший. Таким образом, прослеживается положительная динамика в адаптации 

обучающихся ДЮЦа.  

 

 

Результаты изучения уровня психологического комфорта 

в объединениях МБОУ «Газ-Салинский ДЮЦ» за 2016-2017 уч. год. 

Цель: выявить уровень психологического комфорта  в объединениях. 

Сроки проведения: 22 ноября - 7 декабря  2016 г. 

Наименование объединения Кол-во 

воспита

нников 

Кол-во 

протест

ированн

ых 

ВЫВОДЫ  

Бисероплетение 13 13 9-выс           4-хор        

Пульс  13 10 8 – выс        2- хор 

Фигурный вальс 36 21 17 – выс      4- хор 

Карлыгаш 20 15 8 – выс        7 - хор 

Рукоделие 21 21 15 -выс        6- хор    

Студия вокально-эстрадного пения 33 30 23-выс         7-хор         

ТЮЗ 18 16 12 – выс       4 - хор 

Яркие дети 39 28 20-выс          8-хор 

ОФП 35 30 22-выс          8-хор         

НТП 10 8 5 -выс           3-хор 

Робинзоны 18 15 13-выс          2 - хор 

Юный техник 22 16 13-выс          3-хор                          

Я в команде 14 14 9-выс           5-хор 



Всего: 292 237 174 (73%)    63 (27%)                                      

 

Выводы: 73% обследованных обучающихся оценили психологический климат в 

объединении очень высоко, 27%- хорошо, удовлетворительные результаты отсутствуют, что 

свидетельствует о благополучном психологическом микроклимате и комфортном пребывании 

учащихся в объединениях ДЮЦа. 

 

Результаты диагностики 

уровня воспитанности за 2016-2017 уч. год 

 

Цель: выявить уровень воспитанности обучающихся ДЮЦа. 

 

Дата: 14.03.17 – 26.03.17                                           Количество: 95 обучающихся. 
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1. Бисероплетение 13/8 73% 82% 80% 54% 68% 51% 68% 

2. Фантазёры 7/5 67% 74% 75% 50% 61% 49% 63% 

3. Пульс 13/7 81% 76% 71% 88% 92% 84% 82% 

4. Рукоделие 21/1

6 

64% 92% 87% 66% 79% 71% 77% 

5. СВЭП 33/2

4 

85% 79% 72% 92% 84% 77% 82% 

6. ТЮЗ 18/1

0 

88% 72% 76% 89% 81% 74% 80% 

7. Яркие дети 39/1

8 

78% 84% 90% 72% 79% 84% 81% 

8. ОФП 35/1

4 

83% 74% 82% 63% 84% 73% 77% 

9. Робинзоны 18/8 81% 75% 70% 59% 87% 69% 74% 

10. НТП 10/7 72% 74% 68% 52% 85% 67% 70% 

11. Юный техник 22/1

8 

64% 70% 74% 52% 75% 42% 63% 

12. Я в команде 14/7 91% 84% 78% 82% 90% 87% 85% 

Всего диагностировано 142       75% 

 

Выводы: диагностика показала, что у обучающихся детско-юношеского центра воспитанность   

сформирована на  уровне выше среднего показателя в процентном соотношении. 

 

 

Результаты мониторинга отношений к жизненным ценностям 

у обучающихся детско-юношеского центра за 2016-2017 уч. г. 



Цель: Выявление отношений к жизненным ценностям обучающихся ДЮЦа. 

Сроки проведения:  апрель 2017 г. 

Кол-во продиагностированных обучающихся: 48 чел.  

№ Ответы 2016-2017гг. 

1 Быть человеком, которого любят 7 % 

2 Иметь много денег 10 % 

3 Иметь современные ТС 20 % 

4 Иметь верного друга 10 % 

5 Иметь здоровых родителей 20 % 

6 Иметь  возможность многими командовать 5 % 

7 Иметь много слуг и распоряжаться ими 0 % 

8 Иметь доброе сердце 15 % 

9 Уметь сочувствовать и помогать  другим 10 % 

10 Иметь то, чего у других никогда не будет 3 % 

 ВСЕГО:  100% 

 

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

обучающихся ДЮЦа,  являются – желание иметь много денег, современные ТС,  верных 

друзей, здоровых  родителей, доброе сердце, желание сочувствовать и помогать другим. 

 

Результаты диагностики уровня 

межэтнической толерантности обучающихся 

старшего звена « ДЮЦа» на 2016-2017 учебный год. 

 

Цель:  выявить уровень  толерантности обучающихся  в межнациональных отношениях. 

Дата: 10-20 ноября 2016 г. 

К-во: 42 воспитанника (13-17 лет) 

№ Вопрос. 
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1. Общаясь с людьми, нужно ориентироваться на их 

личные качества, а не на национальную 

принадлежность. 

39 

 

3 

 

0 0 

 

0 

2. В любых межнациональных спорах человек должен 

защищать интересы своей нации. 

8 7 2 22 3 

3. Национальная принадлежность - это то, что всегда 

будет разъединять людей. 

- 2 4 7 29 



4. Представители коренного большинства населения 

не должны иметь никаких преимуществ перед 

другими народами, живущими на данной 

территории. 

40 2 0 0 0 

5. Надежный друг - только представитель своей 

нации. 

13 9 2 3 15 

6. Толерантность – это терпимость к чужому мнению, 

верованию, поведению. 

37 3 2 0 0 

Вывод: диагностика межэтнической толерантности показала, что опрошенные обучающиеся,  

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

национальную принадлежность, имеют друзей среди представителей других национальностей, 

понимают термин «толерантность». 

 

Результаты совершенствования образовательного процесса 

Одним из главных направлений в работе учреждения является сохранность контингента 

обучающихся. Для решения данной задачи используются различные формы и приемы: 

   размещение на стендах и сайте учреждения информации о программах, реализуемых в   

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ», об объединениях и режиме их работы; 

 размещение информационных объявлений о наборе в объединения; 

 привлечение родителей к жизнедеятельности детского центра, поддержка постоянного 

контакта, приглашение на различные мероприятия, организация мастер-классов для 

родителей; 

 постоянная работа над повышением профессионального мастерства педагогов учреждения, 

адаптация применяемых педтехнологий к особенностям контингента обучающихся; 

 улучшение материально-технической базы, приобретение современного оборудования для 

осуществления исследовательской и проектной деятельности детей; 

 повышение имиджа учреждения через представление деятельности в СМИ. 

 

          Отмечается стабильной сохранность контингента, в 2016-2017 учебном году отсев 

обучающихся составил  5  % (отчислены 24ч.). Сохранность контингента остаётся достаточно 

высокой, в том числе, и за счёт возможности для обучающихся попробовать и проявить свои 

способности в разных образовательных программах и участия в нескольких объединениях 

одновременно.  

 

 

Инновационная деятельность 

 интенсивные мероприятия для одарённых обучающихся (содержат  новизну способа 

организации образовательного процесса) - каникулярные мероприятия «Школа 

волшебников», «Одни дома», Малые олимпийские игры; 

 реализация профильных программ летнего лагеря «Северный меридиан». Новизна 

программ заключается в качественно новом  подходе  к вопросам  воспитания - 

организации активного воспитательно-развивающего пространства для подростков путем 

погружения в  игровую деятельность.  

 в процессе обучения и воспитания детей ряд педагогов используют метод проектов. Эту 

форму работы можно отнести к инновационным, так как она является нестандартной в силу 

рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для 

решения конкретных проблем.  

 

Достижения организации. Уровень ее влияния на социум, другие образовательные 

системы 



           Развитие практики социального партнерства с учреждениями, с коллективами 

учреждений дополнительного образования, предприятий и организаций в целях 

профессиональной ориентации, социализации обучающихся, приобщения одарённых детей к 

активной исследовательской и проектной деятельности стало одной из перспективных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом учреждения. 

Совместная работа не только позволяет разнообразить формы организации работы, но и 

способствует активизации познавательной деятельности обучающихся. Хочется отметить, что 

работа в данном направлении активизировалась. 

Продолжается тесное сотрудничество с коллективом интерната  при Газ- Салинской 

средней школе. Воспитанники школы-интерната – активные участники многих мероприятий, 

проводимых в центре. В этом учебном году налажено тесное сотрудничество с МБУ 

«Молодёжный центр». 

Также в этом году был в тесном контакте сотрудничали с ПЧ по охране п.Тазовский 

«ОПС ЯНАО по Тазовскому району» филиала ГКУ ПС ЯНАО в рамках реализации районного 

конкурса «Юный спасатель».  

Стоит отметить, что, несмотря на то, что мероприятия с учреждениями здравоохранения, 

правоохранительными органами и пожарной частью проводятся на достаточно хорошем 

уровне, плана совместной работы нет. Это необходимо учесть при составлении плана 

воспитательной работы на следующий учебный год. 

     

Заключение 

 

Анализируя содержание учебно-воспитательного процесса учреждения следует 

выделить следующие положительные тенденции: 

- МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» дает возможность обучающимся проявить себя в 

различных сферах деятельности, использовать свой свободный досуг для самовыражения, 

саморазвития, самоопределения, самосовершенствования, тем самым, реализуя себя в 

интересных полезных делах, развивая личностные качества. 

- наблюдается устойчивый интерес детей к познанию и повышенной активности детей 

в созидательной деятельности, о чем свидетельствуют показатели по сохранению контингента и 

количеству детей, принявших участие в социально-значимых мероприятиях. 

- педагогическим коллективом наработан определенный опыт работы по развитию 

творческих способностей обучающихся, о чем свидетельствуют их успехи в муниципальных, 

областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах и соревнованиях. 

- повышение активности педагогов в освоении новых педагогических технологий, 

методик через семинары, практикумы, мастер - классы, курсовую подготовку. 

 

Выявленные по результатам самообследования проблемы: 

1. кадровая 

- недостаточное количество педагогов  со специальным профессиональным образованием; 

-   возрастной аспект (низкий процент молодых специалистов). 

2.методическое обеспечение образовательного процесса 

- слабая мотивация педагогических кадров для работы с отдельными категориями детей. 

- организация деятельности ресурсного центра. 

- обновление программного (учебно –методический комплекс) материала.  

Учитывая все вышеизложенное, деятельность детского центра в дальнейшем будет 

направлена на: 

- удовлетворение заказа детей и родителей на дополнительные образовательные услуги 

и программы; 

- расширение спектра образовательных услуг; 

- совершенствование содержания дополнительных общеразвивающих программ; 

- обновление программно – методического обеспечения деятельности педагогов; 



-внедрение в образовательно- воспитательный процесс инновационной, 

исследовательской деятельности. 

- выявление интересного педагогического опыта творческих коллективов и отдельных 

педагогов, на формирование общественного признания их творческого потенциала; 

- создание условий удовлетворения разнообразных потребностей творчески одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей «группы риска»; 

- обновление содержания методической работы и усиление ее роли в формировании 

профессиональных качеств педагога. 

- оснащение учреждения техническими средствами обучения для реализации 

образовательного заказа. 

 

На основании проведенного самообследования деятельности учреждения выделяются 

следующие основные направления, ориентированные на повышение качества образования: 

- Повышение эффективности образовательного процесса – разработка 

общеразвивающих программ с учетом передового и личностного педагогического опыта, 

изучение педагогами инновационных образовательных технологий и внедрение их в 

образовательный процесс; 

- Повышение качества организации досуга – применение субъективно – 

ориентированных форм и видов воспитания социальной активности в рамках организации 

досуга обучающихся, внедрение воспитательных технологий: технологии коллективного 

творческого дела, игровых технологий (имитационные игры, интеллектуальные, социальные и 

т.д.), внедрение интерактивных методов воспитания, помощь детям в овладении различного 

рода компетенциями. 

- Совершенствование педагогического профессионального мастерства, где основной 

задачей является становление педагога нового типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


