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

системы образования муниципального образования Тазовский район и руководствуется в своей 

деятельности Законом РФ «Об образовании», Национальной доктриной образования в РФ, 

Законом  «Об образовании в ЯНАО», Уставом МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский 

центр», локальными актами. Учреждение имеет Лицензию на право ведения образовательной 

деятельности. 

         Учредителем МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» является Департамент образования 

Администрации Тазовского района. 

 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 

ДЮЦ», содержание деятельности педагогического коллектива в 2016-2017 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 (СП «Сельский Дом культуры с.Газ-Сале» МБУ «ЦСКДУ»), библиотека, 

спортивное учреждение (СП спортивный зал «Геолог» с. Газ-Сале «ЦРФКиС»). 

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 Департамент образования Администрации Тазовского районаю 

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, 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. 

 

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.  

На основе общего плана были составлены планы воспитательной работы педагогов с 

детским коллективом.  

   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.  

 

           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 приоритетами развития учреждения были признаны:  

 Развитие системы работы с одарЁнными обучающимися. 

 Обеспечение здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды. 

 Развитие практики социального партнёрства учреждения с коллективами учреждений 

дополнительного образования, предприятий и организаций в целях профессиональной 

ориентации, социализации обучающихся, приобщения одарённых детей к активной 

исследовательской и проектной деятельности; 

 Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта педагогами МБОУ ДО 

«Газ-Салинский ДЮЦ»; 

 Развитие материально-технической и информационной базы учреждения. 

Вся образовательная и воспитательная работа, а также деятельность различных служб детского 

центра была направлена на решение данных вопросов. 

       

Образовательная политика и управление 

 

2.1. Организационная структура управляющей системы учреждения.   



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 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. 

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. 

 

Кадровое обеспечение 

          Основными уставными задачами являются: 

1. Раскрытие творческой природы обучающихся в ходе и посредством обучения в учреждении. 

2. Разностороннее развитие личности посредством модернизации структуры и содержания 

образовательного процесса с использованием новых информационных технологий, проектной и 

поисково-исследовательской деятельности. 

3. Патриотическое воспитание и укрепление здоровья детей и подростков. 

4. Формирование общей культуры личности обучающихся. 

5. Социальная адаптация детей. 

6. Профессиональное самоопределение обучающихся, профессиональная подготовка, освоение 

программ начального профессионального образования. 

7. Организация содержательного досуга.  

         Чтобы решить поставленные задачи, необходим коллектив педагогов, обладающих 

соответствующей подготовкой. В учреждении работает 17 педагогов. Среди них основных 

работников -11 человек и 6-совместителей.  



Состав администрации детского центра 

№ Должность Ф.И.О. 
Образова

ние 

Педаго-

гический 

стаж 

Стаж 
Квали

фикац

ионна

я кат. 

Дата 

присв. руководяще

й работы 

в 

занимаемо

й 

должности 

1 Директор Кечина 

Надежда 

Григорьевна 

высшее 

36 7 7 1 
18.12. 

2015г. 

2 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Ишмурзина 

Елена 

Тимирхановна 

высшее 

25 8 8 
высша

я 

20.04. 

2015г. 

3 Заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственной 

работе 

Носонов Юрий 

Александрович 

высшее 

нет 

10 

 

 

10 

 

 

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 

12 



вопросы введения и 

реализации» 2014 г 

4 Каламис 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

ДО 

высшее физкультур

но-

спортивное

, 

туристско-

краеведчес

кое 

направлени

я 

НОУ ВПО «Российская 

международная академия 

туризма» по программе 

«Подготовка спортивных 

судей первой категории по 

спортивному туризму в 

группе дисциплин 

«Дистанция», 2013г. 

18 

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 

В 

декретн

ом 

отпуске 



педагогический 

университет им. 

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 

ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр по 

программе «Инклюзивное 

образование дете-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016г. 

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 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 

14 Кайнов 

Евгений 

Михайлович 

концерт

мейстер 

Среднее 

специал

ьное 

Художеств

енное 

ЦППКС по программе 

«Современные 

компьютерные 

технологии в работе со 

звуком», г. Тюмень, 2013г.  

4 

15 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 



16 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 

17 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 

 

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: по греко-римской борьбе, робототехнике, космическим исследованиям, 

парикмахерскому делу, плаванию, кулинарии, лоскутному шитью, радиотехнике 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, развивающие 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. 

76,4 % педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

           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 

учащихся. В методическом объединении работают педагоги разных направленностей. 



Они занимаются  обсуждением  различных приемов, методов, форм, технологий обучения и 

воспитания по актуальным темам. 

    Тема методического объединения в 2016-2017 учебном году:  «Создание условий для работы с 

одаренными детьми». 

    Цель: «Совершенствование системы работы с одаренными детьми». 

    Задачи: 

1. Изучение Концепции развития одаренности. 

2.Создание оптимальных условий для повышения уровня в системе работы  с одаренными 

детьми. 

3.Развитие нормативно-правовой базы по созданию условий повышения качества работы с 

одаренными детьми. 

4. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения УВП 

педагогов с учетом современных тенденций развития образования. 

5. Повышение мотивации педагогов в работе с одаренными детьми. 

6. Изучать образовательные потребности педагогов в работе с одаренными детьми, 

удовлетворять запрос на методические и педагогические услуги. 

7.Диагностировать и прогнозировать  результаты образовательной деятельности и основные 

параметры личностного роста участников УВП. 

8. Использовать активные формы обучения посредством внедрения программ нового поколения. 

9. Формировать  у педагогических работников умение анализировать свою деятельность. 

10. Повышать творческий потенциал педагогических работников, их мировоззрение, 

профессиональные и личностные качества. 

11. Стимулировать инициативу и творчество членов педагогического коллектива, активизировать 

их деятельность в научно-исследовательской, поисковой деятельности через конкурсы и 

проекты. 

12. Осуществлять в рамках своей компетентности рекламно-издательскую деятельность, 

рекламировать социально-педагогические инициативы, инновации в учреждении. 

     За период с 1 февраля – 30 мая 2017  была проведена следующая работа: 

1. Собран материал и начато  оформление тематических папок. 

 2. Собирается банк данных о педагогических работниках  ДЮЦа – оформлены папки на каждого 

педагога, в течение всего периода работы папки будут обновляться, и дополняться информацией 

о педагогах. 

3. Составлен график проведения открытых занятий педагогов. 

4. 03.05.2017 было проведено заседание методического совета по теме «Применение 

инновационных технологий, как средство повышения мотивации одаренных детей в 

дополнительном образовании» 

Цель: изучение передового опыта. Применение передового опыта работы педагогов в своей 

практике. 

5. В конце мая проведено итоговое заседание: «Подведение итогов работы МО за учебный год». 

Цель: анализ деятельности педагогов дополнительного образования. Разработка проблемных 

вопросов. 

На заседаниях методического объединения педагогов дополнительного образования  

знакомились с нормативными и инструктивными документами. Познакомились с  Концепцией 

развития одаренности, целями и задачами развития дополнительного образования, состоянии и 

проблемах, основных направлениях развития дополнительного образования, об этапах 

реализации Концепции и ожидаемых результатах.  

     На заседании  методического объединения №3 педагоги коротко рассказали о том, элементы 

каких технологий   используют в своей деятельности. Педагог Титова О.В. провела тест-игру, 

которая очень понравилась педагогам.  

Обсуждали тему: «Использование современных образовательных технологий в объединениях 

дополнительного образования». Разобрали и обсудили подробнее каждую из перечисленных 

современных образовательных технологий: 

 Технология личностно-ориентированного обучения. 

 Технология индивидуализации обучения. 



 Групповые технологии. 

 Интерактивные технологии обучения. 

 Технология коллективной творческой деятельности. 

 Технология исследовательского (проблемного) обучения. 

 Игровые технологии. 

 Технология проектного обучения. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Информационно-коммуникативные технологии. 

  

  С 21.03.17 – 09.04.2017 педагогами ДЮЦа были проведены открытые занятия: 

№ Тема занятий Ответственный Дата 

 

1. Постановка этюда                                

«Полька» 

Аджибатырова Э.А. 29.03.2017г 

 

2. «Актёрское мастерство. 

Сценическая культура исполнения». 

Гаврюшина Т.С. 22.03.2017г. 

3. «Знакомство с воздушной петлей». Святная Н.Ю. 23.03.2017г 

4. «Народные игры» Каламис Т.В. 09.04.2017 

 

5. «»Веселый поезд. Ритм цветовых 

геометрических пятен» 

Иштакбаева Л.А. 31.03.2017 

6. «Сценические этюды. 

Разнообразие сценических этюдов». 

Николаева Л.А. 21.03.2017 

7.  «Изготовление цепочек» Штубина Н.В. 23.03.2017г. 

 

   

      В течение учебного года педагоги дополнительного образования и ребята, 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. Педагоги дополнительного образования 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, 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 образовательно-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 

составили график открытых мероприятий, график прохождения курсов повышения квалификации 

и прохождения квалификационных испытаний. 

 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 этом году в муниципальном конкурсе педагогического мастерства участвовала Титова 

О.В., стала Лауреатом конкурса. 



Были аттестованы следующие педагоги: Рыбкина О.Н., Титова О.В., Аджибатырова 

Э.А., Святная Н.Ю., Штубина Н.В., Иштакбаева Л.А. 

 

Показатели  достижения  методической деятельности: 
 значительно повысился уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 активизировалось результативное участие педагогов в районных, окружныхи 

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 своей 

деятельности считаю следующие перспективные направления: 

 дальнейшее эффективное методическое обеспечение педагогических работников 

дополнительного образования  с привлечением инновационно - коммуникативных технологий; 

 получение квалификационной категории и привлечение к аттестации педагогов, не 

имеющих квалификационной категории; 

 привлечение к более активному участию педагогов к участию в 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. 

 

Банк данных образовательных программ дополнительного образования 

 

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 

«Дети и театр»,  

Николаева Л.А.,  

Николаева 

Любовь 

Анатольевна 

Авторская, 2015 3 года 7-18лет 



сценических 

произведениях.  

Исполнительско

е  мастерство. 

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 



 

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. 

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, 2010г. 

4 года 6-11 

лет 

4. Спортивное. 

Лыжная 

подготовка. 

Физическое 

здоровье 

«Лыжная 

подготовка» 

Зинуров Ринат 

Шарафуллович 

Модифицирован

ная, 2016 г. 

3 года 8-18 

5. Силовое 

троеборье. 

Физическое 

развитие. 

«Пауэрлифтинг 

(Силовое 

троеборье)»  

 

Воронин Илья 

Петрович 

Модифицирован

ная, 2016 г. 

7 лет 12-18 

№ 

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, 2011 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, 2009 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/

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Вид 

образовательной 

Срок 

реализаци

Возраст 

детей 



 

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 

п программы и 

(лет) 

(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

о-

эстетическое 

и творческое 

развитие, 

социокультур

ная адаптация 

детей) 

«Вырастай-ка!», 

Николаева Л.А. 

Николаева 

Любовь 

Анатольевна 

Святная 

Наталья 

Юрьевна 

Аджибатырова 

Эльмира 

Алавдиновна 

Жесткова 

Евгения 

Алексеевна 

Модифицированн

ая, 2016г 

1год 3-7 лет 



Применение регионального компонента в образовательной деятельности 

 

Название 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

Количество 

обучающихся 
Результат 

«Бисероплетение» 3 года 13 

Приобщение к народной культуре Крайнего Севера 

через декоративно-прикладное, устное народное 

творчество, фольклор; развитие интереса к 

изучению северных традиций; приобретение 

навыков изготовления традиционных северных 

изделий декоративно-прикладного творчества, 

участие в выставках, конкурсах, фестивалях 

«Веселая иголочка» 5 лет 7 

«Рукоделие» 4 года 21 

«Раз – ступенька, 

два – ступенька, 

будет песенка» 

3 года 34 

«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 

 

Работа с детьми разных категорий 

 

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.  

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 одаренными детьми 

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 несколько 

лет регулярно ведется подписка научно-практического журнала «Одаренный ребенок». 

Второй год подряд вводится индивидуальный образовательный маршрут как решение 

проблемы развития определенной личности обучающегося через содержание образования. 

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; 

 желание ребенка перейти на обучение по индивидуальной программе и осознание 

им ответственности принимаемого решения; 

 согласие родителей. 

Основная цель индивидуального образовательного маршрута: Обеспечить педагогическую 

поддержку ребёнку с явной и потенциальной хореографической и вокальной одаренностью, 

театральной, спортивной в условиях МБОУ ДО «Газ -Салинский детско- юношеский центр». 

На протяжении двух лет ведет работу с одарёнными детьми педагог Каламис Т.В. в 

рамках самообразования с целью построения модели развития одарённого ребёнка в 

объединениях спортивной направленности. Начиняя работу с  детьми, педагог стремится 

привить устойчивый интерес детей к своему виду деятельности.  

Пономарёва Екатерина посещает в этом учебном году объединение «Робинзоны». Она 

имеет хорошие спортивные данные, которые необходимо развивать для достижения хороших 

результатов. Девочка выделяется из группы сверстников своей скоростью в беге, выносливостью 

и силой. 

Девочка всегда аккуратно одета, сама следит за своим распорядком дня, так как весь день 

её насыщен занятиями спортом и музыкальной школой. Занятия посещает регулярно, на занятии 

всегда активна, подвижна, занимает лидирующие позиции в группе. Посещает все соревнования 

как в детско-юношеском центре, так и в посёлке.  

 На занятии почти всегда дисциплинированна, на замечания педагога реагирует 

своевременно.   



Во время занятия упражнения для неё усложняются (например, длина верёвки у всех 20м, 

а у неё 30м, что подстёгивает её работать с верёвкой быстрей, чтобы быть в числе первых; во 

время выполнения заданий, где присутствует бег, расстояние для неё увеличивается; количество 

выполнения упражнений и подходов увеличивается; при обучении новому узлу она работает по 

карточке самостоятельно, а другие- с педагогом; усваивая быстрее других материал, помогает 

другим исправлять их ошибки и т.д.). 

В первое полугодие выезды на соревнования в районе отсутствовали в связи с тем, что в 

районе для данного возраста соревнований не организовывалось, кроме Спартакиады 

школьников 5-8 классов, в которых она принимала участие и занимала призовые места. Выезд на 

соревнования окружного уровня был отменён из-за карантина.   

 Во втором полугодии Екатерина достигла следующих спортивных успехов: 

Дата 

проведения 

Название мероприятия, уровень Результат 

 

22.02. 2017 г. I Открытое первенство Тазовского района по 

лыжным гонкам среди девочек 11-12 лет 

посвящённое «Дню защитника Отечества» 

1 место 

23-27.02.2017г.  XI Открытые городские соревнования по 

спортивному туризму «Экстремальная гонка -

2017г», дистанция пешеходная, 2 -3 класс г. 

Ноябрьск 

3 место на дистанции 

пешеходной 2 класса 

12.03.2017г. Районная массовая лыжная гонка «Ямальская 

лыжня – 2017г» 

1 место 

24-28.03.2017г. Первенство ЯНАО по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях г. Новый Уренгой 

В дисциплине «дистанции-

лыжные» 2 класса -1 

место; 

В дисциплине «дистанции-

лыжные-связка»: 1 место 

(женская связка) 

1 место в дисциплине 

«дистанции-лыжные – 

группа»; 

1 место команда 

«Робинзоны» в Первенстве  

ЯНАО по спортивному 

туризму на лыжных 

дистанциях 2 класса 

возрастной группы 

девочки/ мальчики. 

 

16.04.2017 Районные соревнования «закрытие лыжного 

сезона» 

1 место 

Апрель 2017г. Премия Главы Тазовского района за 

достижения в области физической культуры и 

спорта  

Премия в номинации 

«Спортсмен года» 

 

Объединение «Начальная туристическая подготовка» и «Общая физическая подготовка» в 

течение учебного года посещал Глухов Даниил, который имеет хорошие спортивные данные, 

выделяется из сверстников своей двигательной активностью, выносливостью, скоростью, 

зачастую ему быстрее остальных обучающихся даётся усваивать учебный материал.  

Следует отметить, что ему зачастую неинтересно заниматься со своими сверстниками, так 

как он их постоянно опережает, поэтому для поддержание его интереса к занятиям, его развития 

в данном направлении в течение всего учебного года упражнения для него усложняются 

(например, увеличивается длина верёвки для работы; во время выполнения заданий, где 

присутствует бег, расстояние для него увеличивается; увеличивается также количество 



выполнения упражнений и подходов; усваивая быстрее других материал, помогает другим 

исправлять их ошибки и т.д.). 

Во втором полугодии Даниил достиг следующих спортивных успехов: 

Дата 

проведения 

Название мероприятия, уровень Результат 

 

22.02. 2017 г. I Открытое первенство Тазовского района по 

лыжным гонкам среди девочек 11-12 лет 

посвящённое «Дню защитника Отечества» 

1 место 

23-27.02.2017г.  XI Открытые городские соревнования по 

спортивному туризму «Экстремальная гонка -

2017г», дистанция пешеходная, 2 -3 класс г. 

Ноябрьск 

5 место на дистанции 

пешеходной 2 класса из 25 

участников в возрасте 10-

12 лет. 

12.03.2017г. Районная массовая лыжная гонка «Ямальская 

лыжня – 2017г» 

1 место 

24-28.03.2017г. Первенство ЯНАО по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях г. Новый Уренгой 

В дисциплине «дистанции-

лыжные» 2 класса -1 

место; 

В дисциплине «дистанции-

лыжные-связка»: 2 место 

(мужская связка) 

1 место в дисциплине 

«дистанции-лыжные – 

группа»; 

1 место команда 

«Робинзоны» в 

Первенстве  ЯНАО по 

спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 2 

класса возрастной группы 

девочки/ мальчики. 

 

16.04.2017 Районные соревнования «закрытие лыжного 

сезона» 

1 место 

Апрель 2017г. Премия Главы Тазовского района за 

достижения в области физической культуры и 

спорта  

Премия в номинации 

«Олимпийская надежда» 

На следующий учебный год планируется дополнительная работа с Екатериной и 

Даниилом по индивидуальному образовательному маршруту, рассчитанному на два часа в 

неделю. 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

  Объединение «Общая физическая подготовка» посещает  Боздырев Эдуард. 

 В начале учебного года была составлена программа для работы с обучающимся на основе 

модифицированной образовательной программы «Общая физическая подготовка». Режимный 

момент составлен таким образом, что занятия третьего года обучения проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа (2 занятия по 45 минут с пятнадцатиминутным перерывом, что составляет 144 часа в 

год в год).  

К этому ребёнку применяется дифференцированный подход и индивидуальная работа на 

занятии: количество выполнений упражнений уменьшается; упражнения видоизменяются в 

более лёгкий вариант;  расстояние передвижения в заданиях сокращается; при выполнении этим 

ребёнком ведущих ролей в подвижных играх   правила меняются. 

Обучающийся усвоил теоретический материал первого полугодия полностью, хотя 

многую часть физических упражнений выполнять не может.    



На занятии мальчик чувствует себя комфортно, отношения со сверстниками 

дружелюбные, педагога слушает и не нарушает дисциплину.  

  В этом полугодии увеличились пропуски занятий по причине занятости родителей и не 

именем возможности приводить и забирать ребёнка на занятии. Обучающийся посещает занятия 

самостоятельно только в благоприятную погоду. 

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

воспитательной работы, все оформлено в соответствии с методическими требованиями.  

ИОМ также 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 1 года обучения. 

      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. 

 

Обучающиеся «группы риска» 

Адер Иван посещает объединение «Общая физическая подготовка» уже второй год. 

Занятия посещает регулярно. В начале учебного года приходил на занятия зачастую с 

опозданием, поэтому за полчаса до занятий педагог отправляла его маме сообщение на телефон о 

занятии. К концу полугодия опоздания  практически отсутствовали. 

Мальчик с удовольствием посещает все спортивные мероприятия в детско-юношеском 

центре. Участвовал в соревнованиях: «День здоровья», Весёлые старты «Вместе с мамою 

своей!», в соревнованиях на скалодроме «Стремительный подъём»,  интеллектуальной игре «Всё 

о спорте». 

На занятия ребёнок приходит чисто одетый и всегда с хорошим настроением. С интересом 

занимается и играет на занятии, особенно любит бег и всё, что с ним связано. На занятии ведёт 

себя дисциплинированно, педагога слушает внимательно и относится к нему уважительно.    

В этом учебном году Иван стал посещать и другие детские объединения – «Юный 

техник», «Лыжная подготовка», «Футбол». 

Яр Ангелина была зачислена в объединение «ОФП» в сентябре этого года. В начале 

учебного года ребёнок регулярно посещал занятия, на которых с удовольствием занималась. На 

занятия приходила без опозданий, чисто и опрятно одетой. Девочка спокойная, скромная, 

стеснительная, зачастую не уверена в своих возможностях. Посещала также дополнительные 

занятия в сельском клубе. Посетила спортивный праздник «День здоровья». 

  В ноябре девочку забрали из семьи органы опеки и временно отправили в г.Новый 

Уренгой.  

 Ядне Ксения посещает занятия «ОФП» уже второй год. Девочка спокойная, ведёт себя 

дисциплинированно, на замечания педагога реагирует своевременно. Посещает занятия с 

пропусками, так как посещает  музыкальную школу, где обучается и поёт в хоре, также посещает 

кружок пения в школе. Из спортивных посещает кружки «Лыжи» и «ЛФК»- сельский 

спортивный зал «Геолог». 

           Евай Алена посещает объединение «Яркие дети» первый год. Девочка спокойная, ведёт 

себя дисциплинированно, на замечания педагога реагирует своевременно. Посещает занятия с 

пропусками, так как посещает спортивный зал «Геолог», также посещает кружок «Силовое 

троеборье».  



           Яр Ангелина на занятия приходит всегда с хорошим настроением. С интересом занимается 

и играет на переменах. На занятии ведёт себя дисциплинированно, педагога слушает 

внимательно и относится к нему уважительно. Занятия посещает регулярно, без опозданий. К 

творческим работам относится ответственно, внимательно, есть призовые места на 

всероссийских конкурсах. Также участвует на районных выставках. Дополнительно посещает 

занятия в объединениях «ОФП», «Лыжи», «ЛФК»,  музыкальную школу, где обучается и поёт в 

хоре, также посещает кружок пения в школе. 

Яр Анастасия посещает объединение «Силовое троеборье» 1-й год. Занятия посещала 

регулярно до соревнований по «жиму лёжа», проходящих 7 мая, на которые она не пришла, 

ссылаясь на плохое самочувствие. На занятиях не проявляла агрессии по отношении к другим 

обучающимся. Всегда активно тренировалась в объединении. 

22.02.17. участвовала в беседе посвящённой «Дню Защитника отечества», где 

обсуждались подвиги героев Великой Отечественной войны. 

29.03.17. присутствовала на встрече с депутатом Харючи С. Н. на тему: «Экология в 

ЯНАО». 

Когда Яр Анастасия пришла в объединение «Силовое троеборье», по общению с ней 

почувствовалось, что у девушки очень занижена самооценка. Была проведена бесед о том, что у 

всех есть свои положительные и отрицательные качества и что у каждого человека есть талант, 

главное- выявить его и развивать, и что труд придаёт уверенности человеку, а бездействие 

только ещё больше добавляет комплексов человеку. 

  

Образовательная деятельность 

           В детском центре открыто и функционирует 21 творческое объединение таких 

направленностей, как художественная, физкультурно-спортивная, техническая, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая. 

       По данным на 13.05.2017 года детский центр посещает 413 обучающихся в возрасте от 4 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». 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- 36 недель 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

         Детский центр работает с 09 ч. 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) . 

 

 



Воспитательная работа 

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 соответствуют 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, конкурсная программа 

«Хочу любовь провозгласить страною», военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!», 

«Золушка», «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 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

№ Название мероприятия Количество 

участников 

Дата 

проведения 

1.  Ведение календаря памятных дат   постоянно 

2.  Волонтерское движение: акция «12 шагов к миру»   10 детей 18 сентября  

3.  Волонтерское движение: акция «Мирная мода»   24 детей 20 сентября 

4.  Командная игра –квест «Дальневосточная Победа»  15 человек 20 сентября 



5.  Информационно-развлекательная программа «Здравствуйте!» 51 ребенок, 8 

родителей 

25 сентября 

6.  Игра «Традиции и обычаи народов Кавказа»  18 детей сентябрь 

7.  Волонтерское движение: поздравление проживающих в МУСО 

Милосердие 

11 детей 4 октября 

8.  Беседа - презентация «Мы беспощадный путь к Берлину 

открыли битвой за Москву» (День воинской славы России)  

35 детей октябрь 

9.  Беседа с игровыми ситуациями «Давайте дружить, давайте 

играть»  

43 детей 6-11.10    

10.  Ситуативный практикум «Спеши творить добро!»  14 детей 6-11.10   

11.  Всероссийский квест «Битва за Севастополь» 16 детей 23 октября 

12.  Конкурсная программа - «Тропа Дружбы»  11 ч. 29-30.10 

13.  Информационно-развлекательная программа «Осенние 

встречи» 

40 детей 30 октября 

14.  Концертно-игровая программа «Возьмемся за руки, друзья!  20 детей ноябрь 

15.  Беседа «Традиции народов севера»  58 детей 1-8.11 

16.  Буклет «А Север – это навсегда!»  Ноябрь-

декабрь 

17.  Буклет «Чтобы летопись текла…»  Ноябрь-

декабрь 

18.  Выставка фотографий  «Человек – легенда. Оружейных дел 

мастер» о М.Т. Калашникове 

1 ноябрь 

19.  Выставка-презентация «Профессия – первопроходец» (Имя в 

биографии Ямала     А. Б. Мыльцев) 

 ноябрь 

20.  Интеллектуально-развлекательная игра ко Дню народного 

единства «Моя Россия» 

15 детей+ 4 

помощника-

волонтера 

2 ноября   

21.  Клуб выходного дня «Подарки для мамы» 6 детей 20, 27 

ноября 

22.  Оформление выставки ко Дню матери  10 детей 20 ноября 

23.  Игровая программа «Мой самый лучший край»  16 детей 23 ноября 

24.  Концертно-игровая программа «Возьмемся за руки, друзья!»  

 

20 детей 26 ноября 

25.  Игровая программа «Нам в конфликтах жить нельзя возьмемся 

за руки, друзья!» посвященная Международному дню 

толерантности  

34 детей 26.11 

26.  Концертная программа ко Дню матери   34 ребенка11 

родителей 

27 ноября 

27.  Спортивное мероприятие «Вместе весело шагать!»  10 детей 27 ноября 

28.  Спортивное мероприятие «Вместе с мамою своей!»  67 детей  27 ноября 



29.  Беседа «Столица Ямала!» с просмотром презентации   35 детей 29.11 

30.  Краеведческое путешествие «И стерх пролетает, и бубен 

звучит» (коренные народы Севера, история и традиции)  

10 детей 30 ноября 

31.  Викторина «Мой родной Ямал» 10 детей 1декабря 

32.  Викторина «Ямал – наш край родной!» 6 детей 1-10.12 

33.  Всероссийский квест «Битва за Москву» 30 детей 4 декабря 

34.  Выставка фотографий и рисунков ко Дню района 10 детей 1 декабря 

35.  Выставка фотографий о жизни Г.К.Жукова «Маршал Победы» 1 декабрь 

36.  Презентация «Маршал Победы» (Г. Жуков, к юбилею 

Маршала)  

12 ч. декабрь 

37.  Проведение Всероссийского квеста «Битва за Москву»  30 детей 4 декабря 

38.  Национальные игры  18 детей 4.12 

39.  Беседа "Символика родного края"  55 детей 1-13.12 

40.  Беседа «Христианские традиции встречи Нового года» с мастер 

-классом "Новогодние украшения" 

74 детей 1-27.12 

41.  Час интересных сообщений «За службу и храбрость» (День 

Георгиевского креста)  

12 детей 7 декабря 

42.  Беседы о Конституции РФ «Основной закон нашей жизни 200  детей 9-11 декабря 

43.  Дайджест «Летопись открытий» (история и дата открытия 

коллективом работников ТНГРЭ месторождений 

углеводородного сырья)         

 декабрь 

44.  250 лет со дня рождения Н.М.Карамзина. Викторина о жизни 

деятельности «Граф русской истории»  

1 декабрь 

45.  Составление презентации с видами природы ЯНАО  16 детей декабрь 

46.  Беседа «Моё село - моё богатство» 59 детей   8-13.12 

47.  Беседа, просмотр презентации «Край, в котором мы живём»  22 детей 10.12 

48.  Беседа "Достопримечательности нашего края" 65 детей 13-18.12   

49.  Стендовая информация. 110-летие конструктора С. П. Королева  11.01-17.01 

50.  Стендовая информация. 145-летие рождения композитора А. Н. 

Скрябина. 

 12.01-17.01 

51.  Беседа «Кто такой молодой избиратель»  14 детей  21.01      

52.  Беседа «Жизнь в блокадном Ленинграде»  48 детей 24-28.01 

53.  Информационный стенд «Рубеж мужества» День воинской 

славы России. 75 лет битве под Москвой 

 31 января 

54.  Стендовая информация: День полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками  

 27 января 



55.  Беседа с просмотром презентации «Ими стоит гордиться!»  41 детей 2-14.02 

56.  Беседа с просмотром презентации «Спортсмены - участники 

ВОВ»  

48 детей февраль 

57.  Информационный стенд «Сталинградская битва». День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

 1-4.02 

58.  Просмотр презентации с обсуждением «Пионеры- герои»  50 детей 6-12.02 

59.  Ретробенефис писателя «Я – земли Ямальской сын» (к 100-

летию со дня рождения И. Истомина)  

12 детей 07.02   

60.  Информационный стенд. День памяти юного героя-

антифашиста 

 8 февраля  

61.  Информационный стенд. 130 лет со дня рождения Василия 

Ивановича Чапаева, военачальника (1887-1919) 

 9 февраля 

62.  Поздравительная программа «Ох, уж эти мальчишки!»    50 детей 12.02 

63.  Информационный стенд. День памяти воинов-

интернационалистов (15.02.1989 - последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана) 

 15 февраля 

2017 года 

64.  Фотомоб «Аты-баты»  25 детей 15-22.02

  

65.  Просмотр презентации «День защитника Отечества»  56 детей 18-22.02 

66.  Беседа, просмотр презентации «503 стройка»   48 детей 18.02   

67.  Беседа «История праздника – 23 февраля». Презентация «День 

защитника Отечества». 

22 детей 19.02.17г 

68.  Турнир по шахматам, посвященный Дню Защитника Отечества 13 детей 19 февраля 

69.  Беседа «Города – герои Великой Отечественной войны  48 детей февраль 

70.  Беседа «Дети войны»  50 детей февраль 

71.  Выставка рисунков, посвященная Дню защитника Отечества  12 детей 17.02-28 

72.  День защитника Отечества. Конкурсная программа для 

младших воспитанников «Аты-баты» 

35 детей 18.02   

73.  Конкурсная программа «День защитника Отечества»  36 детей 18-22.02

  

74.  Конкурсно-игровая программа «Богатырские состязания»  Охват: 8 18.02  

75.  Литературная гостиная «Главное слово на земле!»  14 детей февраль 

76.  Литературно-музыкальный час « Слава солдатам России»  14 детей 20.02  

77.  Беседа «История возникновения республики Дагестан»  13 детей 20.02  

78.  Беседа посвящённая «Дню Защитника Отечества»   18  детей 21-22.02 

79.  Беседа «Есть такая профессия - Родину защищать»   7 детей 26.02.17   



80.  Беседа «Подвиги людей. Александр Матросов»  22 детей  февраль 

81.  Открытый кинозал. Фильм «Офицеры»  7 детей 26.02 

82.  Поздравительная акция «С 23 февраля!»   10 детей 22.02 

83.  Подготовка поздравительных открыток к 8 Марта  38 детей 1-5 марта 

84.  Стендовая информация. День воссоединения Крыма с Россией 

«Россия и Крым –вместе» 

 14-18.03 

85.  Стендовая информация. 310 лет назад Петр I издал указ о 

защите Отечества (1707г.) 

 1-5.03 

86.  Беседа «История праздника – 8 марта». Презентация 

«Международный женский день – 8 Марта»  

22 детей   05.03.17г 

87.  Беседа -презентация «Полёт в далёкий космос» (Рассказ о 

космонавтах-юбилярах:В. Терешкова, В. Комаров, В. 

Джанибеков)   

10 детей 06.03    

88.  Беседа «Физическая культура и спорт в России» Итоги 

Олимпиады 2016г . 

14  детей  12 марта 

89.  Беседа-презентация «Здесь скалы о мужестве помнят…» 

(Оборона Заполярья)  

  20 детей 29.03 

90.  Знакомство с историей традиционной одежды ненецкого и 

русского народа  

16 детей март 

91.  Мини-форум молодежи с. Газ-Сале (детский центр) и п. 

Тазовский (школа-интернат) 

29 детей 29.03 

92.  Проведение Всероссийского квеста «Заполярье.1941»  29 детей 29 марта 

93.  Информационный стенд «Победа у мыса Тендра» (День 

воинской славы России. Русско-турецкие войны) 

 март 

94.  Выставка «Дни воинской славы» 1 

обучающийся 

апрель 

95.  Экскурсия в районную Думу  5 детей апрель 

96.  Игровая программа «Россия в освоении космоса»  48 детей 9 апреля 

97.  Беседа «Карское море, обагрённое кровью» (историческое 

краеведение)  

12 детей 10.04    

98.  Беседа «Подвиги простых людей»  39 детей 19-30.04 

99.  Исторический экскурс «Время Александра Невского» (Ратное 

поле России. Ледовое побоище) День воинской славы России   

16 детей 18.04 

100.  Беседа с просмотром короткометражного фильма «Узники 

концлагерей», посвящённая Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля)  

48 детей 1-14.05    

101.   Познавательное мероприятие – «Подвигу народа жить в веках» 

ко дню Победы   

48 детей 3-7 мая 

102.   Торжественное мероприятие «Помним, гордимся, чтим» 13 детей 2 

взрослых 

7 мая 



Экологическое воспитание 

№ Мероприятие  Количество 

участников 

Дата 

проведения 

1 Составление презентации с видами природы ЯНАО. 

Привлечение к исследовательской работе   

7 детей февраль 

2 Беседа «Международный день полярного медведя» (27 

февраля) Расширение кругозора.    

35 детей 25.02-4.03

  

3 Стендовая информация. Международный день полярного 

медведя «Гигант из Красной книги»  

(27 февраля – день белого полярного медведя) 

 26.02 

4 Акция «В защиту полярного медведя» 20 детей 25.02-4.03 

5 Мини-форум молодежи с.Газ-Сале (детский центр) и 

п.Тазовский (школа-интернат)  

29 детей 29.03 

6 Стендовая информация  «Экологические даты февраля» (Год 

Экологии) 

 18.02.2017 

7 Информационный стенд «Такая разная вода»  18.03.2017 

8 Час экологического краеведения «Человек и природа» 

(Экологическая культура ненцев)  

12 детей 22.03 

 ВСЕГО   

ЗОЖ 

             В соответствии с Законом "Об образовании" одним из приоритетных направлений 

деятельности образовательного учреждения является обеспечение комплексных мер по охране 

здоровья детей, поиск резервов по оздоровлению детей внутри учебного учреждения. Состояние 

здоровья ребенка - важное условие успешного усвоения образовательных программ. 

          В течение учебного года администрация детского центра, педагог- психолог, руководители 

детских объединений уделяли большое внимание сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. В детском центре соблюдаются гигиенические требования к организации 

образовательного процесса: расписание учебных занятий составлено с учётом новых норм 

СанПин, учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. 

В течение года осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм к 

организации образовательного процесса, были организованы подвижные перемены для 

обучающихся, педагоги применяют здоровьесберегающие технологии, соблюдается световой и 

воздушный режим. 

Работа коллектива по внедрению и использованию эффективных здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий решает 3 основные задачи: 

1. Создание комплекса условий для непрерывного, разностороннего и последовательного 

развития детей. 

2. Развитие идеи объединения спорта, прикладного творчества, искусства, гармоническое 

сочетание их в жизни человека. 

3. Основным педагогическим условием формирования готовности детей школьного возраста 

к здоровьесбережению является программно-информационное обеспечение процесса 

здоровьесбережения обучающихся. 

            Пропаганда физкультуры и спорта имеет конечной целью вовлечение детей и подростков 

в физкультурные и спортивные занятия с целью укрепления здоровья и всестороннего развития. 

В течение нескольких лет в детском центре проводятся Малые олимпийские игры, программа 

которых насыщена соревнованиями и конкурсами. Во время этой недели, которая приходится на 

осенние каникулы детей, запланированы соревнования по разным видам спорта: эстафеты, 



турниры по шашкам и шахматам, спортивные забеги, веселые старты, соревнования, спортивно-

развлекательные игры. 

В течение отчетного периода в детском центре были проведены следующие мероприятия: 

№ Название мероприятия Количество 

участников 

Ответственные Дата 

проведения 

1 Праздник «Я шахматист!» 14 Вараксина Т.А. сентябрь 

2 Спортивный праздник «День 

здоровья» 

198 Каламис Т.В. 10 сентября 

3 Беседа "Спорт и здоровье" 16 Каламис Т.В. сентябрь 

4 Беседа «Береги осанку с молоду»  17 Каламис Т.В. 18-25.10 

5 Создание социального ролика 

«Мы за ЗОЖ» 

9 Титова О.В. октябрь 

6 Акция «Я выбираю спорт» 47 Ишмурзина Е.Т. 

Титова О.В. 

1 ноября 

 

7 Выставка рисунков «Любимые 

виды спорта» 

19 Иштакбаева Л.А. 1-5 ноября 

8 Спортивная викторина "О спорт, 

ты - мир" 

13 Каламис Т.В. 1 ноября 

9 Спорт малых территорий 

(разминка, армрестлинг, шашки, 

нарды длинные) 

43 Святная Н.Ю, 

Николаева Л.А. 

3 ноября 

10 Интеллектуальная игра «Знатоки 

спорта» 

24 Каламис Т.В. 3 ноября 

11 Соревнования на скалодроме 

«Стремительный подъем» 

25 Каламис Т.В. 5 ноября 

12 Спорт-кафе (коктейль «Здоровье», 

беседа «Особенности спортивных 

фоторепортажей») 

31 Святная Н.Ю, 

Николаева Л.А. 

5 ноября 

13 Веселенькие старты 30 детей 17 

родителей 

Гаврюшина Т.С. 

Волкова О.М. 

6 ноября 

14 Встреча с учащимися школы-

победителями спортивных 

соревнований. 

9 Вараксина Т.А. ноябрь 

15 Мультфильмы о шахматах. 12 Вараксина Т.А. ноябрь 

16 Беседа «Вредная еда»  20 Каламис Т.В. 11.11 

17 Беседа «Пиво, миф и реальность» 

Создание листовки о вреде пива. 

13 Титова О.В. 12.11 

18 Спортивное мероприятие «Вместе 

с мамою своей» 

67 детей 

21 родитель 

Каламис Т.В. 27 ноября 

19 Спортивное мероприятие «Вместе 

весело шагать!» 

14 детей 11 

родителей 

Каламис Т.В. 27 ноября 



 Профориентационная работа 

         Основной задачей детского центра по профориентации обучающихся является расширение 

кругозора и интересов ребенка, ознакомление его с разными видами деятельности и 

практическое приобщение к труду. 

Мероприятия в рамках данного направления предоставили обучающимся ориентиры, 

отражающие количественную и качественную потребность общества в кадрах, а также 

конкретные виды труда, профессии и возможности подготовки к ним. 

Ключевую позицию в организации всей работы по профориентации занимает 

психологическое сопровождение ребенка с учетом его индивидуальных особенностей на 

протяжении всего периода обучения в образовательном учреждении.  

  В течение отчетного периода наши обучающиеся и педагоги участвовали в следующих 

мероприятиях: 

20 Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Акция «Алая ленточка» 

7 Титова О.В. 3.12 

21 Беседа «Какие проблемы со 

здоровьем «дарит» сигарета» 

 

5 Каламис Т.В. 10.12-29.12 

22 Акция «Операция ЛЕД» 9 Титова О.В. 11.12 

23 Беседа «Кто такой - пассивный 

курильщик»   

45 детей Каламис Т.В. 13-19.02 

24 Беседа  «Что выбираешь ты, новое 

поколение?»   

13 детей Каламис Т.В. январь 

25 Выставка рисунков и плакатов 

«Скажем НЕТ вредным 

привычкам»   

13 детей Аджибатырова 

Э.А. 

февраль 

26 Познавательно-игровая программа 

«Приключения в стране 

здоровья».  

14 детей Волкова О.В. январь 

27 Беседа «Физическая культура и 

спорт в России». Итоги 

Олимпиады 2016г   

14 детей Вараксина Т.А. март 

28 Беседа «Кто такой - пассивный 

курильщик» Беседа «Хорошие и 

плохие привычки»  

18 детей Каламис Т.В. 13-19.02 

29 Веселые старты 60 детей Каламис Т.В. 26.02 

 ВСЕГО: 642   

№ Название мероприятия Количество 

участников 

Ответственные Дата 

проведения 

1 Мастер- класс по спасательной 

и туристической деятельности 

для школы-интерната 

10 Каламис Т.В. октябрь 

2 Беседа , просмотр презентаций 

 « В мире профессий» 

11 Аджибатырова Э.А. 22.10 



       Большую помощь в проведении профориентационной работы оказывает информационное 

поле, в котором размещается полезный и познавательный материал для обучающихся и 

педагогов. Все эти мероприятия позволяют подготовить ребят к осознанному выбору будущей 

профессии. Хочется отметить разнообразие форм проведения мероприятий: игра, соревнования, 

посвящение в профессию. Но, вместе с тем есть и проблемы: некоторые руководители 

объединений декоративно-прикладной направленности проводят воспитательные мероприятия в 

форме беседы и просмотра презентаций – для обучающихся этих объединений необходимо 

продумать разнообразные формы проведения мероприятий.  

 

Профилактика безопасности жизнедеятельности 

              Начало и конец учебного года в нашем учреждении проходит под лозунгом «Внимание – 

дети!». В рамках данной операции  проведены следующие мероприятия. 

            Были оформлены уголки антитеррористической безопасности, уголок по профилактике 

ДДТТ. Отмечается разнообразие форм проведения мероприятий: составление памяток, листовок, 

буклетов, игры, экскурсии, конкурсы.  

3 Конкурсная программа 

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

11 Аджибатырова Э.А. 22.10 

4 Конкурсная программа 

«Автокросс» 

12 Горохов А.В. 30.10 

5 Акция «Востребованность 

профессий через 20 лет» 

62 Волонтеры 

Титова О.В. 

15-30.10 

6 Выставка фотографий и 

творческих работ «Профессии в 

лицах» 

18 Николаева Л.А. 

Святная Н.Ю. 

Иштакбаева Л.А. 

Каламис Т.В. 

Аджибатырова Э.А. 

22-30.10 

7 Беседа  с игровыми моментами 

"Ярмарка профессий"  

45 детей Каламис Т.В. 28-30 октября 

8 Всероссийская 

интеллектуальная 

профориентационная игра 

«Свои в будущем» 

20 Титова О.В, 

Ишмурзина Е.Т. 

29 октября 

9 Выставка работ учащихся 

объединения «Юный техник» ко 

Дню водителя 

15 Горохов А.В. 30.10 

10 Беседа – «Тренер – призвание 

или профессия»  

43 ребёнка Каламис Т.В. 3.11 

11 Просмотр презентаций о 

профессии «спасатель» 

17 Каламис Т.В. 25.12 

 ВСЕГО 264   

№ Название мероприятия Количество 

участников 

Ответственные Дата 

проведения 

1 Обновление уголка по 

безопасности движения 

2 Ишмурзина Е.Т. 

Носонов Ю.А. 

Сентябрь  

2 Беседа «Правила дорожного 

движения» 

38 Иштакбаева Л.А. сентябрь 

3 Беседа «Подождешь минуту – 

сбережешь жизнь». 

22 Каламис Т.В. сентябрь 

4 Беседа с просмотром видеоролика 

«Не шути с огнём!»   

21 Каламис Т.В. сентябрь 

5 Беседа «Кошка и собака - наши 

соседи, но не всегда добрые» 

19 Каламис Т.В. сентябрь 



 

Работа с родителями 
Содержание работы детского центра с родителями было направлено на: 

 

6 Беседа - «Как вести себя во время 

проведения подвижных игр?» 

 

12 Каламис Т.В. сентябрь 

7 Беседы по профилактике 

дорожно- транспортного 

травматизма. 

11 Аджибатырова 

Э.А. 

сентябрь 

8 Беседа о правилах дорожного 

движения. 

Презентация «Правила дорожного 

движения для детей» 

25 Святная Н.Ю. сентябрь 

9 Беседа «Памятка о правилах 

поведения во избежание 

нападения собаки и при 

возможном нападении собаки» 

25 Святная Н.Ю. сентябрь 

10 Тренинг "Я и моя безопасность" 

 

5 Каламис Т.В. 22-29.11 

11 Игра- беседа «Зимние дороги» 

 

18 Каламис Т.В. 10.12 

12 Беседы о личной безопасности в 

дни весенних каникул 

 Все педагоги  

13 Беседа «Правила дорожного 

движения»   

38 Каламис Т.В. 19.03.2017  

14 Просмотр мультфильмов по 

профилактике ПДД «Смешарики» 

с обсуждением   

35детей Каламис Т.В. 22-27.03 

15 Квест - игра «ОБЖ»    14 детей Волкова О.М. январь 

16 Игровое путешествие на "Остров 

безопасности"    

14 детей Волкова О.М. март 

17 Беседа «Подождешь минуту – 

сбережешь жизнь»  

6 детей Каламис Т.В. 17-22.01 

18 Беседа с просмотром видеоролика 

«Не шути с огнём!»   

12 Каламис Т.В. 24-27.01 

19 Разгадывание кроссвордов по 

ПДД  «Безопасность на дорогах»    

18 Каламис Т.В. 28-31.03  

20 Беседа «Кто такой - пассивный 

курильщик»  Беседа «Хорошие и 

плохие привычки»     

12 Каламис Т.В. 13-19.02  

21 Стендовая информация. 

Всемирный день безопасного 

Интернета  

  3 февраля 2017 

года  

 ВСЕГО 317   



 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 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: праздник «Здравствуйте!», праздник «Осенние встречи». 

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. 

№ Название мероприятия Количество 

участников 

Дата 

проведения 

1 Информационно-развлекательная программа 

«Здравствуйте!» 

51 ребенок,  

8 родителей 

25 сентября 

2 Поздравление проживающих в МУСО Милосердие с 

Днем пожилого человека 

11 4 октября 

3 Информационно-развлекательная программа 

«Осенние встречи» 

40 детей 5 

родителей 

30.10 

4 Веселенькие старты 30 детей 17 

родителей 

6.11 

5 Спортивное мероприятие «Вместе с мамою своей» 67 детей 

21 родитель 

27.11 

6 Спортивное мероприятие «Вместе весело шагать!» 14 детей 11 

родителей 

27.11 

7 Информационно-развлекательная программа 

«Здравствуйте!» 

35 детей 1 ноября 

8 Концертная программа для мам 34 ребенка 

11 родителей 

4.12 

9 Клуб выходного дня «Калейдоскоп» 3 родителей 

10 детей 

каждое 

воскресенье 

10 Новогодняя программа для детей. Спектакль «Белочка 12 детей 10 23.12. 



 

Организация активного досуга в каникулы 

            Одним из приоритетных направлений деятельности детского центра в дни каникул 

является организация активного отдыха детей.  

           С 1 по 21 июня 2017 года на базе детско-юношеского лагеря проходила профильная 

художественная смена «Радуга дружбы» летней площадки «Северный меридиан». Цель 

формирование целостной системы межведомственного взаимодействия институтов социального 

партнёрства по духовно-нравственному воспитанию обучающихся в условиях малозатратной 

формы организации досуга во время летних каникул, приобщению их к патриотическим и 

интернациональным традициям народностей, проживающих на территории Тазовского района.  

         Во время работы летней площадки работали кружки, проводились мастер – классы, 

экскурсии, знакомство с традициями, обычаями, культурой народностей, проживающих на 

территории Тазовского района. Во время летней площадки ребята  узнали много нового и 

многому научились:  

       Всего летнюю площадку посетило 50 детей + 8  вожатых  из числа старших воспитанников (6 

вожатых детского центра + 2 вожатых лагеря школы). Среди посетивших летнюю площадку 

детского центра были воспитанники летнего лагеря средней школы с.Газ - Сале, для которых 

были проведены занятия в кружках и мероприятия. Также к нам в детский центр приезжала 

группа детей из летнего лагеря Тазовской школы-интерната, Тазовской средней школы (9 

человек), для которых вожатыми и педагогами были проведены мастер-классы, соревнования на  

скалодроме Газ-Салинской средней школы. 

            Осенние каникулы посвящены спорту - реализуется проект «Малые олимпийские игры». 

В рамках игр состоялись следующие мероприятия: 

Дата Мероприятие Возраст Ответственный Количество 

и Елочка» родителей 

11 Новогодняя программа для детей. Спектакль «Белочка 

и Елочка» 

30 детей 8 

родителей 

23.12. 

12 Автокросс 4 ребенка 1 

родитель 

08.01. 

13 Поздравительная акция «С 23 февраля!»  10 детей 22.02 

14 Конкурсная программа «Аты - баты»   35 детей 18.02 

15 Конкурсно -игровая программа «Богатырские 

состязания»   

8 детей 18.02 

16 Международный женский день. Конкурсно-

развлекательное мероприятие «Золушка»  

47  чел. 05.03 

17 Поздравительная открытка «Подарок маме»    22 чел. март 

18 Выставка фотографий «Мой самый надёжный 

защитник»    

13 детей февраль 

19 Изготовление поделки «Подарок для мамы»    13 детей март 

20 Проект «Школа волшебников» 81 ребенок  

2 родителя 

21-25 марта 

21 Конкурсная программа «Газ -Салиночка» Зал СДК 16 апреля 

22 Отчетный концерт Зал СДК 23 апреля 

23  Торжественное мероприятие «Помним, гордимся, 

чтим» 

13 детей 2 

взрослых 

7 мая 



проведен

ия 

детей 

1 ноября Выставка рисунков «Любимые 

виды спорта» 

1-11 классы Иштакбаева Л.А. 19 

1 ноября Спортивная викторина "О спорт, 

ты - мир" 

1-11 классы Ишмурзина Е.Т. 13 

1 ноября Акция «Я выбираю спорт!» 

(нормы ГТО) 

1-11 классы Титова О.В. 47 

3 ноября Спорт малых территорий 

(разминка, армрестлинг, шашки, 

нарды длинные) 

1-11 классы Святная Н.Ю. 

Николаева Л.А. 

43 

3 ноября Интеллектуальная игра «Знатоки 

спорта» 

2-6 классы Каламис Т.В. 24 

5 ноября Соревнования на скалодроме 

«Стремительный подъем» 

Объединения 

«ОФП», 

«Робинзоны», 

«Начальная 

туристическая 

подготовка» 

Каламис Т.В. 25 

5 ноября Спорт-кафе (коктейль 

«Здоровье», беседа 

«Особенности спортивных 

фоторепортеров») 

1-11 классы Святная Н.Ю. 

Николаева Л.А. 

31 

6 ноября Веселенькие старты 1 класс 

родители 

Гаврюшина Т.С. 

Волкова О.М. 

30 

 

Всего приняло участие в мероприятиях Малых олимпийских игр:  

2016г.- приняло участие 200 обучающихся. 

 2015 г.- приняло участие в мероприятиях 472 человека, родителей- 77 человек, 73- зрителя. 

2014г.- приняли участие 454 человека, родителей- 14 человек. 

2013 г.- приняли участие 561 человек. 

2012г.- приняли участие 208 человек. 

2011 г.- приняли участие в играх 333 участника.  

2010г.– приняли участие 235 человек. 

 

        Во время новогодних и рождественских каникул  в детском центре для детей были 

проведены следующие мероприятия.  

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Возраст 

участников 

Ответственный  

1 Новогодняя программа для 

детей. Спектакль «Белочка и 

Елочка» 

24.12 

11.00 

Детский сад  Педагог-

организатор 

Николаева Л.А. 

2 Новогодняя программа для 

детей. Спектакль «Белочка и 

Елочка» 

24.12 

14.00 

1-4 классы Педагог-

организатор 

Николаева Л.А. 

3 Новогодняя программа для 25.12 5-7 классы Педагог-



детей. Спектакль «Белочка и 

Елочка» 

17.30 организатор 

Николаева Л.А. 

4 Новогодняя программа для 

детей. Спектакль «Белочка и 

Елочка» 

24.12-16.30 

25.12-11.00 

25.12-16.00 

пришкольный 

интернат 

Педагог-

организатор 

Николаева Л.А. 

5 Автокросс 07.01. 

11.00 

13.00 

1-4 классы Горохов А.В. 

6 Газ-Салинские вечера 08.01 

15.00 

1-11 классы Педагог  

Каламис Т.В. 

  

 Всего приняло участие в мероприятиях 159 обучающихся 

 

           В период весенних каникул в детском центре был реализован  профильный проект  

«Школа волшебников».  Проект состоял из мастер-классов творческой направленности и игр. 

Каждый день ребята смотрели российские и зарубежные  мультфильмы и детские фильмы. К 

проведению мастер-классов были привлечены педагоги и сотрудники детского центра. В течение 

недели были проведены следующие мероприятия: 

Дата 

проведения 

Мастер-класс 

 

Мастер 

28.03  

Вторник 

 

Ромашка (вышивка лентами) Аджибатырова Э.А. 

Подкова на счастье Святная Н.Ю. 

Изготовление игрушки из войлока Иштакбаева Л.А. 

Просмотр фильма Зайнакаев М.В. 

Экологический квест «У леса на опушке» Титова О.В. 

Игра «Что? Где? Когда?» Грачева Н.В. 

29.03  

Среда 

 

Шкатулка для секретиков Аджибатырова Э.А. 

Снежная объемная фигура Иштакбаева Л.А. 

Оберег «Медвежья лапа» Горохов А.В. 

Мешочки для богатства Святная Н.Ю. 

Просмотр фильма Зайнакаев М.В. 

Ненецкий оберег Горохов А.В. 

Мини-форум молодежи с.Газ-Сале Грачева Н.В. 

Исторический квест «1941.Заполярье» Титова О.В. 

30.03  

Четверг 

 

Резинки для волос Аджибатырова Э.А. 

Изготовление чайника из бумаги Иштакбаева Л.А. 

Обереги «Рыбки» и «Олени» Святная Н.Ю. 

Просмотр фильма Зайнакаев М.В. 

31.03  

Пятница 

 

Оберег «Домовой-чумовой» Святная Н.Ю. 

Оберег «Медвежья лапа» Горохов А.В. 

Многослойная аппликация Иштакбаева Л.А. 

Ненецкий оберег Горохов А.В. 

Просмотр фильма Зайнакаев М.В. 

01.04 

 Суббота 

 

Изготовление брошки Иштакбаева Л.А. 

Кулончик в подарок Аджибатырова Э.А. 

Игра «Пойми меня» Гаврюшина Т.С. 

Веселые рыбки (рисование) Жесткова Е.А. 

Актерское мастерство Николаева Л.А. 

Домовенок- хранитель дома Святная Н.Ю. 

Пластилиновая фантазия Жесткова Е.А. 

Изготовление брелока из бисера Штубина Н.В. 

 

Всего приняло участие в мероприятиях 81 обучающийся 



Волонтерский  отряд «Новое поколение» 

Волонтерский отряд «Новое поколение» состоял из обучающихся 14 – 18 лет, в его состав 

входило 14 человек. Данные обучающиеся занимались в объединении «Я в команде», 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; 

• развитие активной деятельности; 

• формирование общественной активности. 

 

В течение 2016 – 2017 учебного года волонтерским отрядом «Новое поколение» 

организовано и проведено, а так же принято участие в 29 мероприятиях различного уровня, в том 

числе личное участие членов отряда в конкурсах различного уровня. 

1. Международная акция «Формула мира», мирная мода. 

2. Международная акция «Формула мира», 12 шагов к миру. 

3. Организация и проведение Всероссийского исторического квеста «Дальневосточная 

Победа». 

4. Акция поздравительная ко Дню пожилого человека. 

5. Помощь в проведении открытия районного слета – конкурса «Юный спасатель». 

6. Участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Доброволец», «Доброволец 

ЯНАО». 

7. Акция «Чистые руки». 

8. 5 игр Интеллектуального шоу «Ворошиловский стрелок» (ежемесячно). 

9. Организация и проведение Всероссийского исторического квеста «Битва за Севастополь». 

10. Опрос школьников  9 – 11 классов «Какая профессия будут востребована через 20 лет». 

11. Интеллектуальная профориентационная игра «Свои в будущем». 

12. Помощь в проведении открытия районной Спартакиады школьников Тазовского района 

среди учащихся 5-8 классов. 

13. Участие в районном конкурсе социальной рекламы «Вектор перемен». 

14. Игровая программа для учащихся начальных классов «Моя Россия», приуроченная ко дню 

народного единства. 

15. Участие в Форуме «Гражданское общество». 

16. Участие в Окружном фото - квесте «Палитра». 

17.  Помощь в проведении и непосредственное участие в двух акциях «Операция: «Все на 

лед» (Тазовский – «Орион» и Газ – Сале «Олимп»).  

18. Организация и проведение Всероссийского исторического квеста «Битва за Москву». 

19. Акция «С Новым годом». Новогоднее поздравление малышей по квартирам. 

20. Помощь в проведении районного спортивного мероприятия «Мы спортивная семья». 

21. Акция поздравительная к 23 февраля. 

22. Помощники на этапах игрового мероприятия «Аты – баты». 

23. Участие в районном конкурсе «Молодежь и выборы». 



24. Помощь в проведении Авто – квеста «Геолог - это звучит гордо», посвященный Дню 

геолога. 

25. Участие в Форуме молодежи Тазовского района. 

26. Встреча с депутатом  Законодательного Собрания ЯНАО Харючи С.Н. 

27. Организация и проведение Всероссийского исторического квеста «1941. Заполярье». 

28. Участие во Всероссийском историческом квесте «Первый. Космический» в п.Тазовский. 

29. Акция «Георгиевская ленточка». 

        Анализируя деятельность волонтерского отряда, можно сделать следующие выводы: 

практическая деятельность велась на достаточно хорошем уровне, запланированные 

мероприятия выполнены.  

        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.  

Материально-техническое обеспечение 

В течение 2016-2017 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, мебель, музыкальное оборудование. 

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 2017-2018 учебном году продолжить активную работу по развитию учебно-

методической базы кабинетов и их материально-технического оснащения. 

-провести капитальный ремонт здания (четыре кабинета переоборудовать под актовый 

зал. 

 

Договора 

Для обеспечения деятельности учреждения на период 2016-2017 учебный год 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. 

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. 

 

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), 6 из них были закуплены и 

установлены в 2014 году. С целью недопущения выхода из строя противопожарного инвентаря 2 

раза в год проводится профилактический осмотр с записью в журнале проверок пожарных 

огнетушителей. 

Проводилась работа по разработке и внесение изменений и дополнения в привила 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. 

В учреждении имеется план эвакуации на случай возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций. 

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.  

 

 

Система отопления 

При эксплуатации системы отопления учреждения в зимний период 2016-2017 гг. 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 2015 году были 

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

соответствующее состояние, согласно действующего законодательства. Данные и информация на 

странице сайта постоянно обновляется и пополняется.  

 

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. Несмотря на то, что 

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

возможность для стабильного планирования хозяйственной деятельности.  

 

 

 

ОХРАНА ТРУДА 

Среднесписочная численность работников на 01.05.2017г. составляет 35 человек, из них женщин 

– 24.    

Работа по охране труда в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» проводится согласно 

разработанному Положению об организации работы по охране труда. 

В учреждении имеется типовая документация по охране труда, которая соответствует 

требованиям действующих нормативных актов. Ведутся все необходимые Журналы по охране 

труда и технике безопасности, а также по травматизму.  

Работа инженера по ОТ велась согласно разработанному плану работы и плану 

мероприятий по ОТ на 2017 календарный год. 

Приказом № 10/1 от 04.02.2017 года был изменен состав совместной комиссии по охране 

труда: 

Председатель комиссии: Н.Г.Кечина, директор. 

Члены комиссии:  Ю.А.Носонов, зам.директора по АХЧ; 

                                  Е.Т.Ишмурзина, зам.директора по УВР; 

Т.С.Гаврюшина, представитель ТК; 

    О.В.Титова, председатель ППО;  

    Н.Ю.Святная, инженер по ОТ; 

    Т.В.Пономарева, представитель родительской  

    общественности.  

Имеется Положение о работе совместной комиссии по охране труда. Отдельных 

обращений от работников в совместную комиссию по охране труда не поступало.  

Каждому работнику МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» при устройстве на работу 

выдается Инструкция по охране труда согласно принимаемой должности,  либо видам работы. 

Со всеми работниками МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» проводятся  инструктажи по 

ОТ, в соответствии с установленным графиком (первичный инструктаж – при выходе на рабочее 

место; повторный инструктаж по ОТ – 1 раз в год, а для работников с повышенной опасностью 

работ – 1 раз в 6 месяцев; внеплановый инструктаж – при введении новых инструкций по охране 

труда, при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями труда – более 

30 календарных дней, а для остальных работ – более двух месяцев); целевой инструктаж – при 

организации массовых мероприятий, при вывозе детей за пределы поселка, при выполнении 

разовых работ. 

Инженером по охране труда в течение  2016-2017 учебного года были организованы и 

проведены обучение и проверка знаний по охране труда (Протоколы № 69 от 10.02.2016г., № 70 

от 11.03.2016г., № 71 от 12.03.2016г., № 72 от 04.05.2016г., № 73 от 03.06.2016г., № 74 от 



05.06.2016г., № 75 от 14.10.2016г., № 76 от 18.11.2016г., № 77 от  22.12.2016г., № 78 от 

17.02.2017г., № 79 от 21.02.2017г., № 80 от 01.03.2017г.) согласно Типовому положению. В 

общем, обучение и проверку знаний по охране труда за 2016-2017 учебный год  прошло 32 

сотрудника.  Проверка знаний помогла всем работникам основательно закрепить знания по 

инструкциям по охране труда по должностям и видам выполняемых работ, а также закрепить все 

полученные знания на практике. Всем работникам выданы удостоверения по проверке знаний 

требований охраны труда установленного образца.  

В каждом объединении в 2016-2017 учебном году с обучающимися  проводились 

обучение, инструктажи по вопросам техники безопасности с их регистрацией в учебном 

журнале.  

Педагогами дополнительного образования проводятся мероприятия по профилактике 

утомления, нарушения осанки, зрения у обучающихся. С целью повышения двигательной 

активности детей предусмотрены динамические паузы, физкультминутки на занятиях во всех 

объединениях, спортивные часы, занятия в спортивных секциях. В нашем учреждении 

проводятся различные мероприятия, которые постоянно побуждают обучающихся к 

систематическим и повседневным занятиям физическими упражнениями, к соблюдению правил 

личной гигиены и правильного режима питания. Ведется постоянная пропаганда здорового 

образа жизни. 

В  учреждении утвержден директором Н.Г.Кечиной Список работников МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ», подлежащих периодическому медицинскому осмотру в 2016-2017 учебном 

году согласно приказа  №302 от 12.04.2011г. Минздравсоцразвития России. Разработан и 

утвержден Перечень должностей и работников, подлежащих обязательным предварительным 

(при поступлении на работу) и периодическим медицинским осмотрам.    

Все работники МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» проходят периодические медицинские 

осмотры согласно графика. Контроль за  своевременной подачей списков работников  

учреждения для  прохождения периодических медосмотров осуществляет инженер по охране 

труда.  

На 2017 год инженером по охране труда подготовлена заявка для приобретения 

медикаментов для пополнения медицинских аптечек.  

Ежегодно инженером по охране труда подается Заявка на приобретение специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты заместителю директора 

по АХЧ.  

Сотрудники МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» обеспечиваются спецодеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно утвержденному 

Перечню от 15.12.2015г., контроль за этим осуществляет инженер по охране труда.  

На 2014-2017гг. заключен коллективный договор между работниками и работодателем 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» с приложением перечней. 

 Инженером по охране труда разработано Соглашение по охране труда администрации и 

трудового коллектива МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» на 2017 год, в котором указываются 

мероприятия по охране труда и сметы расходования средств. 

 Проведены замеры исследования питьевой воды. Проверка дезинфицирующих средств. 

Всё соответствует норме. 

В целом работа по охране труда ведется в соответствии с государственными 

нормативными требованиями. 

На следующий учебный год планируется приобретение новых светильников, расширение 

кабинетов согласно СанПиН, косметический ремонт кабинетов. 

 

 

Задачи на новый учебный год. 

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

на будущий учебный год: 

1. Активизировать деятельность педагогического коллектива по реализации 

Программы развития. 



2. Создать условия для личностного и профессионального роста всех участников 

образовательного процесса; фиксировать межпредметные связи и разработку учебных, 

методических рекомендаций, соответствующих профессиональным запросам педагогов в 

освоении интегрированной технологии обучения (способность строить целостную работу на 

интегрированной основе). 

3. Изучить и использовать современные педагогические технологии, методики, 

приемы и способы успешного обучения и воспитания. 

4. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий. 

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. Разработать систему 

мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, профилактику употребления 

ПАВ  

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. 

За отчетный период наиболее важными достижениями являются следующие:  
• сохраняются традиции детского центра; 

  активное участие и достижения обучающихся в соревнованиях, фестивалях, конкурсах, 

выставках. 

 

Характеристика обучающихся по  возрасту 

 

Количество объединений 

 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

24 23 16 14 18 21 

 

Направления деятельности 

Направление 2011-2012  2012-2013 2013-2014 2014-2015  2015-2016  2016-2017 

  Учебный 

год/количество 

детей 

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

Кол-

во 

детей 

Процент от 

общего числа 

обучающихся 

Кол-

во 

детей 

Процент от 

общего числа 

обучающихся 

Кол-

во 

детей 

Процент от 

общего числа 

обучающихся 

Кол-

во 

детей 

Процент от 

общего числа 

обучающихся 

2011-2012/446 20 4,48 225 50,45 148 33,18 53 11,88 

2012-2013/527 56 10,63 235 44,59 163 30,93 73 13,85 

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 

2016-2017/413 42 10,2 251 60,8 76 18,4 44 10,6 

http://sevskduc.ru/ob-uchrezhdenii/samoanaliz-uchrezhdenija/180-iv-harakteristika-obuchajuschihsja


1.Художественное 11 11 7 5 10 12 

2.Физкультурно-

спортивное 

8 5 6 6 4 4 

3.Туристско-

краеведческое 

1 1 1 1 2 2 

4.Техническое 

творчество 

1 1 1 1 1 1 

5.Естественно-

научное  

1 1 - - нет  

6.Социально-

педагогическое 

- 3 1 - 1 2 

Всего 24 23 16 13 18 21 

 

 

Уровень профессионального мастерства педагогических работников 

Количество 

педагогических 

работников 

(включая все 

должности) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет категории 

24 3 13 2 6 

 

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 

 

 

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 и занятостью спортивного зала и актового зала 

начальной школы удалось сохранить традиционные мероприятия детско-юношеского центра. 

 

 

Ближайшие перспективы развития 

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

на будущий учебный год: 

 

1. Создать условия для личностного и профессионального роста всех участников 

образовательного процесса. 

2. Изучить и использовать современные педагогические технологии, методики, 

приемы и способы успешного обучения и воспитания. 

3. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий. 

4. Обновлять и развивать систему детского самоуправления. 

5. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся.  

6. Развивать деятельность обучающихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие. 

7. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

 


