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САМООБСЛЕДОВАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ДО «ЦДО» г.Удачный МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

за 2021-2022 учебный год 
1 Общие сведения о МБУ ДО «ЦДО» г Удачный. 

 

 

Название учреждения, Ф.И.О. директора Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» г.Удачный  
 
Директор – Пеньковская Лилия Николаевна 

Юридический адрес, тел. e-mail, сайт РС (Я) Мирнинский район г.Удачный Новый город дом 2/1  
8(41136)51298 
cdo2006@mail.ru 
www.ucdod.ru 
 

Устав, дата регистрации Устав МБУ ДО « ЦДО» г.Удачный МО «Мирнинский район» РС (Я), 
зарегистрирован  16.05.2016, постановление  № 0554. 

Лицензия №, сроки № 1955 от 14.12.2016 г. рег. Серия 14 Л 01 № 0001955, бессрочно  
 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 14.01.13.000.М.0000859.10.16 от 
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Программа развития учреждения, сроки, кем 
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№ Показатели 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Количество обучающихся  
Девочек/ мальчиков  

665/1180 668/1188 690/1381 

2 Дошкольников  275 280 417 

3 7-10 лет  625 607 616 

4 11-12 лет 169 175 187 

5 13-15 лет  83 98 117 

6 15-17 лет 28 28 44 

7 6.Кол-во детей, посещающих 2 и более студий  508 521 691 

8 7. Кол-во обучающихся занимающихся в одной студии  665 668 690 

9 6.Средняя наполняемость в студиях  10-12  10-12 10-12 

10 9.Кол-во платных образовательных услуг 4 4 6  (+1 ЛФК) 

11 12 Многодетные семьи 65 68 76 

12 13. Под опекой  1 1 3 

13 15.Дети, состоящие на учетах ( ВШУ, ПДН, КДН)  3 3 1 
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14 16. Дети ОВЗ, инвалиды   5 6 8 

     

     

 

2. Программно-методическое обеспечение развития ЦДО: 

 

2.1.Кадровое обеспечение: 

Численный состав: 34 человека; 
Из них: 
АУП – 3 человека; 
Директор-1 чел  
Зам директора – 2 чел  
 
УВП-2 чел 
Учебно-вспомогательный персонал – 1 человек;  
Методист – 1 человек;  
Педагог-организатор – 1 совместитель ; 
 
Педагогов дополнительного образования  – 14 ( + 5 совместителей)  из них: 
основных педагогов – 13 человек; 
педагогов совместителей (внешнее совмещение) –  2 человека; 
педагогов совместителей (внутреннее совмещение) – 4 человека; 
 
Тех. персонал – 15 чел  
(основные работники) –  9  человек; 
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              (совместители) – 6 человека. 

Анализ педагогического состава:  
 Педагогов дополнительного образования. 
  
Высшая- 2 чел 
1 категория – 4 чел 
Сзд – 5 чел  
Без категории- 7 чел 
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Основные педагогические работники (с внутренним совмещением) – 17 человек 

Квалификационная категория Возраст Образование 
Высшая Первая СЗД Б/К До 35 

лет 
До 60 

лет 
Свыше 60 

лет 
Высшее Среднее специальное 

2 4 6 5 4 13 0 13 4 
Педагоги –  внешние совместители (2 человека) 

Квалификационная категория Возраст Образование 
Высшая Первая СЗД Б/К До 35 

лет 
До 60 

лет 
Свыше 60 

лет 
Высшее Среднее специальное 

0 0 0 2 0 2 0 2 0 
 

2.2  Структура методического обеспечения образовательного процесса в МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный 

 ПЕДСОВЕТ 
Методический 

совет 
               ДИРЕКТОР  

 
 

   
Аттестационная 

комиссия 
 
 

Служба заместителя  
директора по УР 

 
Направления деятельности 

Повышение 
профессионального 
уровня и мастерства 

педагогических 
работников 

Программно-
методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

Изучение, обобщение 
и распространение 
педагогического 

опыта 

Информационно-
аналитическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

Осуществление 
инновационной 
деятельности 

Психолого-
педагогическая 

поддержка участников 
образовательного 

процесса 
 

работа над 
методической темой 

разработка и 
совершенствование 

конкурс 
педагогического 

работа методического 
кабинета 

работа проблемных 
групп 

психологическое 
консультирование 
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учреждения  образовательных 
программ и 
технологий 

мастерства 
 

аттестация 
педагогических 
работников 

создание УМК методическая 
выставка 

формирование 
инновационного 
банка данных 

работа творческих 
групп 

просветительская 
работа 

педагогический 
«средник» (лекции, 
семинары, деловые 
игры и пр.) 

мониторинг 
образовательного 
процесса 

открытое занятие разработка 
методических 
материалов в помощь 
педагогическим 
работникам 

разработка и внедрение 
авторских 
образовательных 
программ 

 

мастер класс издательская 
деятельность 
 

Микрогруппы (педагоги дополнительного образования) 
 

Система повышения квалификации педагогических работников вне учреждения 
 

 Сохранение и развитие кадрового потенциала осуществляется через использование различных форм повышения квалификации, 
участие в различных конкурсах профессионального мастерства. Для повышения квалификации педагогов использовались различные формы 
обучения: очная, заочная, дистанционная.  

Методическая деятельность в МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный представляет собой систему коллективной и индивидуальной 
деятельности педагогов по повышению своей теоретической и методической подготовки и совершенствованию профессионального 
мастерства. 

Тема: «Инновационные приоритетные направления развития системы дополнительного образования»  
Подтема на 2021-2022 учебный год «Использование инновационных технологий педагогами дополнительного образования 

для организации работы по научно-исследовательской деятельности».  
Цель: Совершенствование образовательно-воспитательной системы в сфере дополнительного образования детей г. Удачного.  
Задачи:  

- повышение качества содержания дополнительного образования детей, его организационных форм, методов, технологий;  
- сохранение единого образовательного и воспитательного пространства на основе преемственности и интеграции, содержания основных и 
дополнительных программ;  
- повышение профессионального мастерства и компетенции педагогов дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО»  



8 
 

Методическая деятельность Центра основана на современных достижениях науки и практики и направлена на повышение качества и 
эффективности учебно-воспитательного процесса. 

 Методическая работа включает в себя: 
- оказание методической помощи педагогам Центра в реализации принципов и методических приёмов обучения и воспитания в системе 
дополнительного образования детей; 
- включение педагогов Центра в творческий педагогический поиск новых форм и методов реализации образовательных программ; 
- разработку методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-воспитательного процесса; 
- методическую помощь в составлении сценариев массовых мероприятий, разработку критериев их оценки. 

Основные принципы осуществления методической работы: 
- системность и систематичность данной деятельности (последовательность, постепенность, непрерывность); 
- опора на традиции в осуществлении методической деятельности в ОУ; 
- опора на положительный опыт деятельности педагогов; 
- модульная подготовка педагога (индивидуальное проектирование) в сочетании с коллективными формами работы; 
- моральное и материальное стимулирование. 

Ожидаемые результаты: 
- повышение качества дополнительного образования; 
- положительная динамика  количества обучающихся; 
- повышение педагогического мастерства (профессиональное самосовершенствование, в том числе осуществление инновационной 
деятельности). 
- внедрение новых методик и технологий; 

3 Реализация общеразвивающих программ. 
Программы выполнены на 98,5 %,  1,5 % - больничные листы, декретный отпуск работника. ( Пакулева В.Н., Тельбух Е.М, Толстая О.М., Семененко 
С.Н., Федорова Э.Н) Педагоги дополнительного образования предоставили аналитический отчет по организации самообразования и участию в конкурсах 
различной направленности: 
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При составлении плана учитываются и возрастные особенности детей, специфика направления, материально- техническое 

обеспечение. Наполняемость каждого объединения определяется  нормами СанПиН 2.4 3648-20 от 01.01.2021 г «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и   обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и локальным 

актом учреждения, учитывается необходимость создания пространства многообразных видов деятельности и развивающихся общностей, 

обеспечивающих каждому обучающемуся приобретение новых личностных качеств и совершенствование его особенностей. 

Образовательный процесс в  МБУ ДО «ЦДО» осуществляется на основе модифицированных (адаптированных) программ в 

соответствии с учебным планом и образовательной программой. 

Программы художественной  направленности: 

Цели программ этого направления – раскрытие творческого потенциала, развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей и склонностей в избранных видах искусства. Все программы носят креативный характер, предусматривают 

возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.  

Программы социально - педагогической направленности: 
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Одной из основных задач программ данной направленности является социализация детей и подростков. Программы этого 

направления позволяют получить дополнительное образование в сфере коммуникативных навыков, воспитания культуры быта и семьи, 

решают задачи формирования у подростков аппарата самореализации в современном социуме и освоения ими социально - одобряемых 

ценностных ориентаций. 

Программы физкультурно-спортивной направленности: 

Цель этого направления - развитие физических качеств, формирование правильной осанки, гармоничное физическое развитие 

ребенка. 

Педагоги дополнительного образования способствуют формированию потребности обучающихся к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, мотивации на здоровый образ жизни; удовлетворение естественной потребности ребёнка в двигательной 

активности: совершенствование иммунной системы организма ребёнка, профилактика нарушений осанки и плоскостопия, укрепление 

здоровья; развитие силы мышц, быстроты и координации движений, укрепление костно-мышечной системы. 

В 2021-2022  уч году открыта спортивная студия «Энергия» ЛФК для детей с ОВЗ, детей инвалидов. 

Программы естественнонаучной направленности: 

Целью этого направления является развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Задача курсов: создание благоприятных 

условий для удовлетворения интересов обучающихся в области экологии и биологии; воспитание экологически грамотного отношения к 

природе, вовлечения их в природоохранную деятельность, расширения культурного уровня и расширения кругозора, исследовательской 

деятельности  обучающихся. 

Программы  технической направленности: 

В задачи разноуровневых программ входит расширение информационной грамотности, технического кругозора обучающихся, 

развитие познавательной активности, пространственного мышления. Программы предусматривают развитие навыков исследовательской 

деятельности, навыка практического применения теоретических знаний в самостоятельной деятельности, освоение навыков работы с 
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современными информационно – технологическими пакетами программ. Введены в работу новые студии технической направленности: 

Киностудия «Кадр», Мультипликация «Фиксики».  

 

3.1 Содержание и направления деятельности. 

Учебный план по дополнительному образованию МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный на 2021-2022 учебный год разработан в целях 

реализации образовательно-воспитательных задач с учетом запроса детей и родителей, профессионального потенциала педагогического 

коллектива, современных требований к дополнительному образованию и отражает основные направления деятельности образовательного 

пространства ЦДО.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273 от 29.12.2012г); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 2.4 3648-20 от 01.01.2021 г «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и   обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

-Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г. Удачный; 

- Программы развития МБУ ДО "ЦДО" г. Удачный и нормативов бюджетного финансирования; 

- Правил внутреннего трудового распорядка для работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. Удачный; 

 В «Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

образовательная деятельность организаций дополнительного образования направлена на:  
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 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 

3.2 Формы и режим занятий.  

Режим занятий составлен в соответствии с приказом об организации работы учреждения дополнительного образования по требованиям 

СанПиН 2.4 3648-20 от 01.01.2021 г. 

Учебный план отражает образовательную деятельность, основанную на социальном заказе района, родителей, учитывающую интересы 

и индивидуальные особенности детей от 4 до 18 лет.  

Наполняемость групп, кратность и продолжительность занятий. 
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Регламентируется СанПиН 2.4 3648-20 от 01.01.2021 г «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и   обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3.4 Формы подведения итогов. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются образовательными программами 

Центра.  Освоение образовательных программ предусматривает проведение промежуточной (не менее 1 раза в полугодие) и 

итоговой  аттестации обучающихся.  Аттестация может проводиться в форме отчетных выставок, концертов, соревнований, конкурсов, 

фестивалей, исследовательских работ, защиты докладов, рефератов, собеседований и т.д. Основная цель аттестации – развитие мотивации к 

самосовершенствованию, развитию творческих способностей и творческого мастерства. 

 

3.5 Список программ, реализуемых в МБУ ДО «ЦДО»  

№ п/п Название объединения Фамилия, имя, отчество педагога Форма проведения 

1 2 3 4 

  

1 "Фантазёры" Мелентьева Ольга Валерьевна групп. 

2 "Сундучок идей" Фёдорова Эльвира Николаевна групп. 

3 "Цветные ладошки"" Федорова Эльвира Николаевна групп. 

4 "Мыльные фантазии" Рудомёткина Юлия Петровна групп. 
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5 "Интерьерная кукла" Рудомёткина Юлия Петровна групп. 

6 "Теплота" (валяние из шерсти) Рудомёткина Юлия Петровна 
групп. 

7 "Палитра" Дудкина Елена Петровна групп. 

8 "Волшебная мастерская" Семененко Светлана  групп. 

9 "Мир хомуса" Анфилофьева Анна Викторовна групп. 

10 "Песочная сказка" Супиталева Елена Валерьевна групп. 

11 "Шаги" (танц.студия) Толстая Олеся Михайловна групп. 
12 "ТАЛАНТиЯ"(т.студия) Толстая Олеся Михайловна групп. 

13 "Художественная роспись по дереву" Семененко Светлана  групп. 

  
1. "Риторика" Воробьёва Екатерина Андреевна групп. 

2 
"Интеллектуальное развитие" Воробьёва Екатерина Андреевна групп. 

индив. 

3 
Основы проектной деятельности" Семененко Светлана  

групп. 

4 "Говоруша" Мелентьева Ольга Валерьевна групп. 

5 
"Дары Фрёбеля" Анфилофьева Елена Сергеевна групп. 

индив. 

6 
Национальный клуб "Кустук" 
("Радуга") 

Анфилофьева Анна Викторовна 
групп. 

7 

"Поиграй-ка" (группа кратковременного 
пребывания детей) 

Супиталева Елена Валерьевна 

групп. 

8 "Импульс" (волонтерская группа) Харинчук Эллина Александровна групп. 

9 "Английский клуб" Пакулева Владислава Николаевна групп. 
10 "АБВГДейка" Калгина Ольга Юрьевна групп. 
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11 "Школа вожатых" Семененко Светлана  групп. 

12 
"Парикмахерское искусство" Харинчук Эллина Александровна 

групп. 

13 
"Экономика в играх" Анфилофьева Елена Сергеевна групп. 

индив. 

14 
Театральная студия"Браво" Семененко Светлана  

групп. 

15 "Развивашки" Фёдорова Эльвира Николаевна групп. 
16 "Сказкотерапия" Дудкина Елена Петровна групп. 
17 "Правовед" Мелентьева Ольга Валерьевна групп. 

18 "Ментальная арифметика" Пеньковская Лилия Николаевна 
групп. 
индив. 

  

1 "Занимательные опыты и 
эксперименты" Калгина Ольга Юрьевна групп. 

2 
"Эврика" (Олимпиадная биология) Болтачёва Анна Александровна групп. 

3 "Ступени познания. Химия" Болтачёва Анна Александровна групп. 
4 "Флора и фауна" Болтачёва Анна Александровна групп. 

5 
Экологический клуб "Стерх" 

Супиталева Елена Валерьевна 
групп. 

  
1. "Детский фитнес" Толстая Олеся Михайловна групп. 
2 "Кикбоксинг,  бокс" Измаилов Александр Владимирович групп. 
3 "Энергия" (ЛФК) Дудкина Елена Петровна групп. 
4 "Панкратион" Измаилов Александр Владимирович групп. 

  

1. Основы конструирования с "LEGO 
WeDo" Пеньковская Лилия Николаевна групп. 
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2 "Фиксиики" Анфилофьева Анна Викторовна групп. 
3 Киностудия "Кадр" вакансия групп. 

4 "3D-моделирование и дизайн" Анфилофьева Анна Викторовна групп. 

5 "Самоделкин" Супиталева Елена Валерьевна 
групп. 
индив. 

6 "Куборо" Калгина Ольга Юрьевна групп. 

7 "Робототехника" Анфилофьева Анна Викторовна групп. 

ВСЕГО: 47объединений   
        

  Количество направлений - 5   
  Количество объединений - 47   
  Из них: художественное -13    
                  социально-педагогическое -18  
                  естественнонаучное - 5    
                 физкультурно-спортивное - 4    
                  научно-техническое- 7    
  Из них: художественное - 27   

                  социально-педагогическое - 33    
                  естественнонаучное -8  
                 физкультурно-спортивное - 11    
                  научно-техническое- 13    

       
 

 

4 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание: 
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В рамках выполнения плана по воспитательной работе в Центре дополнительного образования детей проводились следующие мероприятия 
по гражданско-патриотическому и правовому  воспитанию: 
1. Участие в районных, республиканских и всероссийских конкурсах, викторинах, проектах: 
-  участие в районном конкурсе фотографий «Здоровый образ жизни в твоем кадре»; 
- участие в районном конкурсе «Моя гордость – Россия»; 
- Реализация проекта «Связь поколений»; 
- День народного единства; 
- Акция, посвящённая Дню Конституции РФ; 
- Районный конкурс видероликов «Связь поколений»,  
- Акция «Блокадный хлеб»; 
- АНО «РОСДЕТСТВО» национальный молодежный конкурс «Моя гордость -  Россия!» 
- Участие в городском митинге, посвящённом Дню Победы, и в городских акциях «Свеча памяти», «Георгиевская лента», «Бессмертный 
полк». 

5 Развитие единого детского движения. 
 

В рамках реализации Программы развития МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный успешно развивает сферы, которые направлены на 
формирование социально активной личности гражданина и патриота, а также на общественно значимой деятельности для города и района. 
Создание волонтёрского движения «Импульс» позволяет  реализовать цели и задачи целевой программы «Мы вместе». Также волонтёрская 
группа «Импульс» прошла регистрацию на сайте РДШ. 

Благодаря работе волонтёров стало возможным проведение совместно с Администрацией МО «Город Удачный», КСК «Кристалл», 
Центром национальных культур и отделом социальной защиты городских акций и праздников: 
- организация квеста «Прокачай город»; 
- Реализация проекта «Связь поколений» 
- День народного единства; 
- Акция, посвящённая Дню Конституции РФ; 
- Торжественное открытие городской ёлки; 
- Новогодний квест для детей города; 
- Акция «Ёлка добра»  
- Поздравление детей, находящихся на лечении в стационаре УГБ с Новым годом; 
- Акция «День объятий»; 
- Акция «Блокадный хлеб»; 
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6 Работа инновационной площадки ( с апреля 2022 года КРИП ) 
 «Волонтерский центр по развитию социально-значимой деятельности детей и молодежи»  

МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный за 2021/2022 учебный год. 
Цель: формирование духовно-нравственных ценностей, активной гражданской позиции, развитие творческих способностей, готовности 
включения в социально-значимую деятельность в процессе взаимодействия с центрами различного уровня и овладения знаниями, умениями, 
навыками волонтерской деятельности 
Задачи: 
-  развивать умение владеть разнообразными формами организации и реализации мероприятий социального значения; 
- обучить психологическим знаниям, позволяющим подросткам лучше понимать себя и уметь взаимодействовать с людьми различных 
социальных категорий; 
- развивать определенные трудовые навыки и формировать профессиональную ориентацию; 
- обучить организации и проведению мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде и пропаганде здорового 
образа жизни; 
-  создавать благоприятные условия для интеллектуального, творческого развития подрастающего поколения; 
- способствовать развитию владения различными видами информационных технологий; 
- привлекать в работу «серебряных» волонтеров; 
- выстраивать совместную работу по организации волонтерского движения и сотрудничества с центрами различного уровня; 
- воспитать потребность в саморазвитии и самосовершенствовании педагогов и молодежи; 
- воспитать коммуникативные качества, умение работать в команде, инициативность, исполнительскую дисциплину, ответственность; 
-  способствовать распространению полученного инновационного опыт 
 
В 2021-2022 учебном году проведена следующая работа инновационной площадки КРИП: 

№ 
 

Тема мероприятия Форма Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Результаты 

1.  Утверждение плана 
работы на 2021-2022 
учебный год. 

Заседание 
экспертной 

группы 
 
 
 

20.09.21 г. МБУ ДО «ЦДО» 
г. Удачный 

 

Елисеева О. В.– 
заместитель директора по 
УР. 
 

План работы на 2021-
2022 уч. год. Публикация 
протоколов участия на 
сайте центра. 
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2.  Реализация проекта 
«Теплый разговор за 
чашечкой чая». 
  

Онлайн-встреча 29.09.21 г. 
 
 

МБУ ДО «ЦДО» 
г. Удачный 

Харинчук Э. А. -
руководитель 
волонтерской группы 
«Импульс». 
 

Знакомство 
обучающихся с 
биографией знаменитых 
людей города, района 
интересными фактами их 
жизни, стремиться, чтоб 
эти люди были для детей 
примером. 
Приглашённый гость: 
Дармаева Ольга 
Борисовна, учитель 
русского языка МАОУ 
«СОШ №19». 

3.  Районный форум для 
волонтеров «Медиа 
волонтеры. Прокачай в 
себе волонтера». 

Форум 14.10.21 МБУ ДО «ЦДО» 
г. Удачный 

 

Елисеева О. В.– 
заместитель директора по 
УР, 
Харинчук Э. А. -
руководитель 
волонтерской группы 
«Импульс». 
 

Стимулировать 
участников форума к 
созданию видеоролика 
по основным 
направлениям 
волонтерской 
деятельности. Показать 
роль медиа-волонтерства 
в формировании 
социальной активности 
населения.  

4.  Реализация проекта 
«Теплый разговор за 
чашечкой чая». 
 

Онлайн-встреча в 
прямом эфире 

16.10.21 г. МБУ ДО «ЦДО» 
г. Удачный 

Харинчук Э. А. -
руководитель 
волонтерской группы 
«Импульс». 
 

Знакомство 
обучающихся с 
биографией знаменитых 
людей города, района 
интересными фактами их 
жизни, стремиться, чтоб 
эти люди были для детей 
примером. 
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Приглашённый гость: 
Болотин Виктор 
Алексеевич, 
председатель районного 
комитета молодежи 
Мирнинского района. 

5.  Разработка плана 
совместных актуальных 
социальных проектов.  

Заседание 
экспертной 

группы 
 

18.11.21 г. МБУ ДО «ЦДО» 
г. Удачный 

 

Елисеева О. В.– 
заместитель директора по 
УР, 
Харинчук Э. А. -
руководитель 
волонтерской группы 
«Импульс». 

Развитие социально-
значимой деятельности, 
определение 
приоритетных 
направлений социальных 
проектов.  

6.  Реализация проекта 
«Теплый разговор за 
чашечкой чая». 

Онлайн-встреча в 
прямом эфире 

27.11.21 г. 
 

МБУ ДО «ЦДО» 
г. Удачный 

Харинчук Э. А. -
руководитель 
волонтерской группы 
«Импульс». 
 

Встреча с Теребиной 
Полиной 
Владимировной, 
руководителем центра 
международных 
образовательных 
программ и стажировок, 
доцент кафедры туризма 
и сервиса ПГУ г. 
Пятигорск. 

7.  Районная онлайн квиз-
игра 
«День#Волонтера». 
 

Онлайн квиз-игра 
на платформе 

MyQui 

08.12.21 г. МБУ ДО «ЦДО» 
г. Удачный 

 

Елисеева О. В.– 
заместитель директора по 
УР. 
 

Организация и 
проведение районной 
онлайн квиз-игры «День 
Волонтера», 
приуроченная ко Дню 
Добровольца для 
волонтёрских групп ОО 
«Мирнинского района». 



21 
 

8.  Проведение 
Всероссийского урока 
экологов «Климат и 
углеводный след». 
 

Проведение 
офлайн уроков 

01.12.21 г. 
 

МБУ ДО «ЦДО» 
г. Удачный, 

МАОУ 
«СОШ№ 19», 
«СОШ №24» 

Харинчук Э. А. -
руководитель 
волонтерской группы 
«Импульс». 
 

Повышение 
экологической 
грамотности среди 
молодежи, ее знакомство 
с понятием 
климатического кризиса, 
воспитания 
ответственного 
отношения к 
окружающей среде, 
направленного на 
предотвращение 
климатических 
изменений. 

9.  Международный форум 
гражданского участия 
«МЫ вместе». 
 

Форум 26.12.21 г. г. Москва Харинчук Э. А. -
руководитель 
волонтерской группы 
«Импульс». 

Социальное партнерство 
в целях устойчивого 
развития волонтерской 
деятельности. 
Обобщение опыта. 

10.  Проведение шоу для 
детей ОВЗ 
«В гостях у мистера 
Гудвина». 

Фаер-шоу   12.01.22 г. МБУ ДО «ЦДО»  
г. Удачный 

Елисеева О. В.– 
заместитель директора по 
УР. 
 

Улучшение 
эмоционального 
благополучия и 
социальная адаптация 
детей с ОВЗ. 

11.  Реализация проекта 
«Теплый разговор за 
чашечкой чая». 

Онлайн-встреча в 
прямом эфире 

03. 02.22 г. 
 

МБУ ДО «ЦДО»  
г. Удачный 

Харинчук Э. А. -
руководитель 
волонтерской группы 
«Импульс». 

Встреча с Бирюковой 
Анной Михайловной, 
заместителем 
руководителя 
управления по развитию 
@dobroinrussia. 
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12.  Конкурс на грант 
Главы Республики Саха 
(Якутия) для 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
инновационные 
проекты в 2022 году». 

Дистанционном 
режиме 

15.04.22 г. iroipk.ykt.ru. Пеньковская Л. Н.- 
директор МБУ ДО ЦДО, 
Елисеева О. В.– 
заместитель директора по 
УР 
Калгина О. Ю. –
методист. 

Присвоение статуса 
«Кандидата 
республиканской 
инновационной 
площадки».  
 

13.  Районный смотр-
конкурс «Марафон 
добрых дел» среди 
волонтерских групп 
Мирнинского района. 

Смотр-конкурс 15.02.22 г. МБУ ДО «ЦДО»  
г. Удачный 

Елисеева О. В.– 
заместитель директора по 
УР, 
Мелентьева О. В.-педагог 
дополнительного 
образования. 

Расширение социально-
значимых форм досуга 
молодежи путем 
вовлечения, а 
реализацию 
добровольческих 
инициатив, а также 
формирование 
позитивного 
общественного мнения и 
повышение престижа 
волонтерской 
деятельности среди 
жителей Мирнинского 
района. 

14.  Районная онлайн- 
встреча «Между нами 
девочками», 
посвященной Году 
Матери в РС(Я) и 
Международному 
женскому дню 8 марта. 

Онлайн-встреча 10.03.22 г. МБУ ДО «ЦДО»  
г. Удачный 

Елисеева О. В.– 
заместитель директора по 
УР, Мелентьева О. В.-
педагог дополнительного 
образования, 
 Харинчук Э. А.- педагог 
дополнительного 
образования 

Онлайн встреча 
подростков, родителей и 
педагогов. Обмен 
положительным опытом 
по вопросам 
выстраивание 
взаимоотношений между 
родителями и детьми. 
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15.  Районный онлайн-квиз 
«Здесь Родины моей 
начало!». 

Онлайн-квиз 26.04.22 г. МБУ ДО «ЦДО»  
г. Удачный 
платформа-MyQui 

Елисеева О. В.– 
заместитель директора по 
УР,  
Семененко С. Н.-педагог 
дополнительного 
образования. 

Формирование у 
обучающихся 12-17 лет 
гражданственности и 
патриотизма, 
национального 
самосознания. 

16.  Районная онлайн 
презентация книги 
«Имя тебе-
Победитель!», 
приуроченная к 
празднованию 77-
летней Победы в ВОВ 
1941-1945 гг. 

Видео-
презентация 

06.05.22 г. МБУ ДО «ЦДО» 
г. Удачный 

Елисеева О. В.– 
заместитель директора по 
УР,  
Семененко С. Н.-педагог 
дополнительного 
образования, 
Рудометкина Ю. П.- 
педагог дополнительного 
образования. 

Привлечение внимания к 
проблеме сохранения 
исторической памяти о 
Великой Отечественной 
войне, пробуждения 
чувства гордости и 
уважения за Отечество и 
участников Великой 
Отечественной войны. 

17.  Районная онлайн-
встреча «Откровенный 
разговор» для 
выпускных 9-х и 11-х 
классов. 

Онлайн-встреча 13.05.22 г. МБУ ДО «ЦДО» 
г. Удачный 

Елисеева О. В.– 
заместитель директора по 
УР, Мелентьева О. В.-
педагог дополнительного 
образования, 
 Харинчук Э. А.- педагог 
дополнительного 
образования 

Создание условий для 
овладения 
обучающимися 
методами и приемами 
психологической 
подготовки к ЕГЭ. 
Подготовка к 
выпускному баллу. 

18.  Подведение итогов 
проделанной работы и 
планирование на 2022-
2023 учебный год. 

Заседание 
экспертной 

группы 
 
 
 

В конце 
учебного 

года 

МБУ ДО «ЦДО»  
г. Удачный  
 
 

Елисеева О. В. – зам 
директора по УР  
Харинчук Э. А. -
руководитель 
волонтерской группы 
«Импульс». 

Анализ. Обобщение 
опыта. Результаты, 
достижения.   
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7 .Сведения о достижениях за 2021-2022 учебный год:  

 
№ Мероприятие, конкурс Уровень   Время 

участия 
Ф.И.О. преподавателя Ф.И. участника 

Результаты  

1.  Районный конкурс социальных 
проектов «Дети-детям» 

Районный Сентябрь 
 

Елисеева О. В 
Измаилов А. В 

Анфилофьев Артем 
-диплом за активное участие в районном конкурсе социальных проектов 
«Дети -детям» 

2.  Районный конкурс «Гори, 
звезда моя, не падай…»   

Районный Сентябрь  
 

Семененко С.Н. 
 

Семененко С.Н.-1 место в районном конкурсе «Гори, звезда моя, не 
падай…»   

3.  Международный творческий 
конкурс детского рисунка 
«Юный художник» 

Междунар
одный 

Сентябрь 
 

Рудаметкина Ю.П Кононова Мария, Пороша Алина-диплом 2 степени, 
Шамсимухаметова Алия, Хабибова Мадина- диплом 1 степени. 
 

4.  Всероссийский турнир по 
панкратиону, посвященный 
событиям на Халхин-голе 
«Дружба, опаленная войной» г. 
Иркутск 

Всероссий
ский 

Октябрь 
 

Измаилов А. В Павлов Иван- грамота 2 место, 
Дмитриев Андрей- грамота 3 место 

5.  Республиканский фестиваль 
«Наука+0», посвященный Году 
науки. 

Республик
анский 

Ноябрь 
 

Пеньковская Л. Н. 
Елисеева О. В. 
Семененко С. Н. 
Рудаметкина Ю. П. 
Тельбух Е. М. 

Сертификаты участников: 
Пеньковская Л. Н. 
Елисеева О. В. 
Семененко С. Н. 
Рудаметкина Ю. П. 
Тельбух Е. М. 

6.  Районный фестиваль «Дети-
детям», посвященный Дню 
рождения детско-юношеской 
организации РДШ 

Районный Октябрь 
 

Харинчук Э. А. Сертификат выступающего по теме: «Волонтерская деятельность в 
молодежной среде: расширение границ» 

7.  Республиканский 
экологический конкурс 
«Покормим птиц зимой»  
 

Всероссий
ский 

Ноябрь 
 

Федорова Э. Н.; Диплом 1 степени, студия «Развивашки» руководитель, Федорова Э. Н. 
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8.  Открыты фольклорный 
фестиваль-конкурса 
«Путешествие в мир языков», 
посвященных Дню народного 
единства 

Республик
анский 

Ноябрь 
 

Пеньковская Л. Н. Сертификат участника 
 

9. Районный онлайн-марафон 
«Теплый разговор за чашечкой 
чая» 

Районный Ноябрь 
 

Харинчук Э. А. Сертификат участника 
-Анфилофьев Артем, 
-Озерова Полина 

10. Республиканский конкурс «Моя 
профессия -IT 2021» 

Республик
анский 

Ноябрь 
 

Тельбух Е. М Сертификат участника 
-Жегусов Айтал 
 

11. -Республиканский конкурс 
варганной музыки «Алмазные 
звуки хомуса» 

Республик
анский 

Декабрь 
 

Терешкина В.Н 
 

Диплом 3 степени- коллектив «Мир хомуса», сертификат Бахтинова 
Виолетта 

12. Всероссийский конкурс -
выставка «Молодежь. Наука. 
Бизнес» 

Всероссий
ский  

 

Ноябрь 
 

Тельбух Е. М. Диплом 2 степени в номинации «Инженерные науки» проект «Умная 
мусорка» 
Жегусов Айтал  

13. Районный конкурс «Моя 
защитная маска» 

Районный Ноябрь 
 

Толстая О. М.  3 место-Битюкова София 
1 место-Битюкова Полина 
2 место- Шепелева София 

14. Премия Главы МО 
«Мирнинский район» «Время 
достойных» диплом в 
номинации «Научно-
исследовательская 
деятельность» 

Районный 
 

Декабрь 
 

 Премия Главы в номинации «Научная исследовательская деятельность» 
(10 тыс.) Рудометкин Михаил 

15. XVII Региональная научно-
практическая конференция 
«Шаг в будущее» 

Региональ
ный 

Декабрь 
 

Семененко С. Н. Сертификат участника 
 
 
 

 
16. Всероссийский конкурс «Добро 

не уходит на каникулы» 
Всероссий

ский  
Декабрь 

 
Харинчук Э.А Сертификаты – Анфилофьев Артем, Озерова Полина, Байрамова Фарида, 

Константинова Арина 
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17. Вебинар «Консолидация и 
интеграция усилий РДШ и 
школы в воспитании сегодня 
- благополучное и успешное 
завтра нашей страны и 
общества» среди педагогов, 
реализующих проекты и 
программ 

Республик
анский 

Декабрь 
 

Пеньковская Л. Н. 
 

Сертификат участника 

18. Республиканский конкурс 
«Неопалимая купина» 

Республик
анский 

Ноябрь 
 

Дудкина Е. П 1 место- Дудкины Варвара и Мария, 
1 -место Осмонолиева Аяна, 3 место -Стенина Дарина -3 место-Мохов 
Иван 

19. Республиканский конкурс 
«Неопалимая купина» 

Республик
анский 

Ноябрь 
 

Толстая О. М 2 место -Кирикович Нелли, 3 место-Резникова Сандра 

20. Районная игра «Знаешь ли ты 
закон?» 

Районный Декабрь 
 

Семененко С. Н Диплом 1 степени- Хабибов Мадина, Рудометкин Михаил, 
Шамсимухаметова Алия, Комиссаренко София, Моисеева Виктория, 

 Рудометкина Ю.П Диплом 1 место- Каньшина Валентина, Нерадовская Анастасия 

Елисеева О. В Диплом 1 степени- Каньшин Ярослав, Кичук Арина, Назаров Тамирлан, 

Пеньковская. Л.Н. 1 место, Агеева вероника, 2 место-Мохов Иван,  
1 место-Козлов Илья, Козлов Матвей, Навгородская А,3 место- Ашимов 
Тамирлан, Храмов Никита 

Мелентьева О. В 2 место-Осмоналиева Азиз,Сабитова Дарья, Шакирзянова Азалия, 
3 место- Мелентьева Нелли, 

21. Городской конкурс 
«Новогоднее настроение»  

Городской 
 

Декабрь 
 

Рудометкина Ю. П 
Семененко С. Н 
Тельбух Е. М 
Дудкина Е. П. 
Пакулева В. Н. 

Сертификат 2 степени (15 тыс. руб) 

22. Городской конкурс 
«Новогодний вернисаж» 

Городской Декабрь 
 

Федорова Э. Н. 
Дудкина Е. П 

Диплом 1 место Федорова Э. Н, 
2 место Дудкина Е. П 

23. Городской конкурс «Дефиле 
нарядных елок» 
Диплом 2 место 

Городской 
 

Декабрь 
 

ЦДО г. Удачный Городской конкурс «Дефиле нарядных елок» 
Диплом 2 место 
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24. Районная профориентационная 
игра «Мой выбор» 

Районный  Декабрь 
 

Семененко С. Н. 
Мелентьева О. Ю 

В номинации «Самый креативный видеоролик» 
«Программная инженерия» 

25. Районный дистанционный 
интеллектуальный квиз «» 
Районный дистанционный 
интеллектуальный квиз 
«Экспедиция знаний в музей 
им. Е.Н. Батенчука»  
 

Районный 
 

Январь 
 

Семененко С. Н. 
Рудометкина Ю.П 

Дипломы 1 степени, Рудометкин Михаил, руководитель Семененко С. Н., 
Пакулева Альбина, руководитель Рудометкина Ю.П; 

26. В рамках Январского  
совещания педагогических 
работников РС(Я)-2022» 
 

Районный Январь 
 

Елисеева О. В, Калгина О. 
Ю., Рудометкина Ю. П., 
Семененко С. Н.. 

Сертификаты участников 
 

27 Всероссийский конкурс «Авто-
бум» 

Всероссий
ский 

Февраль  Рудометкина Ю. П 
Семененко С. Н. 
Пакулева В. Н. 
Дудкина Ю.П. 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества По ПДД 
«Авто-бум», диплом 1 степени – Кирик Деллия, Шевчук Богдана, 
Каньшина Валентина, Пакулева Альбина,Костикова София, Асламов 
Павел; 

28 РДШ Региональ
ный 

Январь  Рудометкина Ю. П., 
Семененко С.Н. Харинчук 
Э. А; 

Сертификаты участников онлайн-площадки «Роль Российского 
движения 
школьников в современной системе воспитания», 
организованной рамках январского совещания 
работников образования и науки 
Республики Саха (Якутия)  

29 Сертификат докладчика Митап 
«Обновленные возможности 
и эффекты дополнительного 
образования 
детей» в рамках Февральского 
совещания 
работников образования,  

Районный Февраль 
 

Елисеева О. В. сертификат 

30 Республиканский 
дистанционный конкурс по 
робототехнике «Простые 

Республик
анский 

Февраль  Тельбух Е. М. -Республиканский дистанционный конкурс по робототехнике «Простые 
механизмы» сертификат участника, Анфилофьев Андрей; 
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механизмы»  

31 Районная ролевая 
интеллектуальная игра 
«Модель заседания 
межведомственной рабочей 
группы по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних» 
 

Районный  Декабрь 
 
 

Мелентьева О. В. -Районная ролевая интеллектуальная игра «Модель заседания 
межведомственной рабочей группы по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних» 
Диплом победителя номинации «Активный участник», Шакирзянова 
Азалия, сертификат участников Рудометкин Михаил. 

32 - Благодарность от районного 
комитета молодежи 
волонтерскому движению 
«Импульс»; 

Районный Февраль 
 

Харинчук Э. А. - Благодарность от районного комитета молодежи волонтерскому 
движению «Импульс»; 

33 - Республиканский заочный 
конкурс-фестиваль «Все 
возрастной»  
 

Республик
анский 

Февраль 
 

Толстая О. М. Лауреат 1 степени, танцевальный коллектив «Талантия», диплом 
руководителю; 

34 - Районный фестиваль 
Ассоциации молодых педагогов 
Мирнинского района 
«Нерождественские встречи» 

Районный  Февраль 
 

Пакулева В. Н. 
Воробьева Е. А 
Толстая О. М. 

диплом в номинации «Лучшее народное творчество» 

35 Районный конкурс по 3D 
моделированию и 
графическому дизайну, 
приуроченный ко дню 
защитника Отечества 

Районный Январь 
 

Тельбух Е. М. Диплом 3 степени, Авдеев Владислав, руководитель Тельбух Е.М. 
 

36 Семинар-практикум «Слышим 
сердцем», в рамках 
мероприятий, посвященных 
Международному дню слуха; 

Республик
анский 

 

Март  Елисеева О. В 
Пеньковская Л. Н 

Сертификат участника 

37  «Нам дан во владение  
красивый язык», посвященной 
ко Дню родного языка и  

Республик
анский 

Февраль 
 

 Благодарность 
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письменности в Республике 
Саха (Якутия). 

38 викторине «Моя  
Республика-моя Якутия», 
посвященной 100-летию  
образования ЯАССР 

Региональ
ный 

Февраль-
март 

  Сертификат за участие в районной дистанционной викторине «Моя  
Республика-моя Якутия», посвященной 100-летию  
образования ЯАССР 

39  
- Районный митап «Между 
нами, девочками»  
 
-  

Районный 
 

Март 
 

Елисеева О. В Сертификаты участников 
Мелентьева О. В 
Харинчук Э. А., Ливандовская Арина, Анфилофьев, Артем, Корнеева 
Кристина, Мелентьева Нелли; 

40 -Районный конкурс 
видеороликов «Я люблю тебя, 
мама» 
- 
 

Районный 
 

Март  Мелентьева О. В 
Дудкина Е. П. 
Анфилофьева Е. С 
Елисеева О.В 

диплом 1 степени-«Студия палитра», Дудкина Мария, руководитель 
Дудкина Е.П. 
 -диплом 2 степени Анфилофьев Андрей, 
-диплом 3 степени Дудкина Варвара; 

41 Районный дистанционный 
конкурс вокального и 
инструментального мастерства 
«Метроном моей души»  
 

Районный 
 

Февраль-
март 

Дудкина Е. П Сертификат участника, Дудкина Мария, Варвара; 

42 Чемпионат и первенство ДФО 
по панкратиону г. Чита 
 

Междунар
одный 

Март 
 

Измаилов А. В. Диплом 3 место, Дмитриев Андрей, руководитель Измаилов А. В.; 

43 Республиканская онлайн-
викторина посвященная к 145 
летию мыслителя 
основоположника якутской 
литературы А.Е 
КУЛАКОВСКОГО 

Региональ
ный  

Март 
 

 Сертификат участника 

44 Районный квест «История и 
наследие» 

Районный Март 
 

 Сертификат участника 

45 Республиканская практическая Региональ Март Семененко С.В Блажева Елизавета/  
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конференция 
«Опыт.Находки.Открытия» 
«От хобби до эксклюзивных 
сумок» 
 
 

ный 
 

 Руководитель: Семененко Светлана Николаевна, педагог 
дополнительного образования; 
Рудомёткина Юлия Петровна, педагог дополнительного образования 

46 -   Этап Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства педагогических 
работников сферы 
дополнительного образования 
детей  
«Сердце отдаю детям - 2022»,  

Районный Март 
 

Калгина О. Ю 
Воробьева Е. А. 

диплом победителя в номинации «Лучший мастер-класс», Воробьева Е. А; 

47 -Районный фестиваль 
«Путешествие по сказкам»,  

Районный Март Анфилофьева Е. С. диплом 3 степени, студии «Бумажная фантазия», «Дары Фребеля»; 

48 Районная спартакиада молодых 
педагогов Иван да Марья 

Районный 
 

Март 
 

Измаилов А.В 
Воробьева Е. А 
Толстая О. М. 

10 место сертификат участника 

49 Республиканский заочный 
фестиваль «Бриллиантовые 
нотки»,  

Региональ
ный 

Февраль 
 

Толстая О. М. 
Дудкина Е.П 

лауреат 1 степени Великанова Яна, руководитель Толстая О. М; 

50 Районная викторина «В гостях 
у Буратино и его друзей», 
посвященной Неделе- детской и 
юношеской книги, дипломы 
победителей; 

Районный Март 
 

Тельбух Е. М. 
Семененко С. Н 
Елисеева О. В. 
Мелентьева О. В. 
Воробьева Е. В. 

Сертификаты победителей 
Диплом 1 степени-Афонькина Арина  МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный 
Гилемзянова Адиля МБУ ДО "ЦДО" г. Удачный. 
Дудкина Варвара  МБУ ДО "ЦДО" г. Удачный  
Дудкина Мария МБУ ДО "ЦДО" г. Удачный 
Ершов Дмитрий МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный 
Круглых Артем МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный 
Куницын Максим МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный 
Максимова Таисия МБУ ДО "ЦДО" г. Удачный 
Диплом 2 степени-Битюкова Бажена МБУ ДО ЦДО г. Удачный 
Борхонова Аюна МБУ ДО ЦДО г. Удачный 
Ершов Андрей МБУ ДО ЦДО г. Удачный 
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Ефимов Александр  МБУ ДО ЦДО г. Удачный 
Куницын Максим МБУ ДО ЦДО г. Удачный 
Липовский Тимофей МБУ ДО ЦДО г.Удачный 
Нестеренко Иван МБУ ДО ЦДО г. Удачный 
Диплом 3 степени-Курманкаева Ева МБУ ДО ЦДО г. Удачный 
Долотченко Эвелина МБУ ДО ЦДО г. Удачный 
Нерадовская Мария МБУ ДО ЦДО г. Удачный 
Сабурова Арина МБУ ДО ЦДО г. Удачный 
Тютюнникова Виктория МБУ ДО ЦДО г. Удачный 

 
51 

Районный конкурс «О самом 
главном», посвященный Году 
культурного наследия и Году 
матери. 

Районный Март 
 

Семененко С Н 
Мелентьева О. В 
Воробьева Е. А 
Елисеева О. В 
Дудкина Е. П. 

Гран-при – Михаил Рудометкин, работа «Сплав по реке Шуя», Тимур 
Хайруллин 
Дипломанты-Битюкова Б, Светлана Саввинова, Каньшин Ярослав, 
Дудкина Мария 
 

52 Республиканский 
дистанционный конкурс «Я и 
моя мама» 

Республик
анский 

Март 
 

Пакулева В. Н. Диплом 2 степени, Пакулева Альбина 

53 Международный конкурс 
декаративно-прикладного 
творчества «Кукла своими 
руками», 
 

Междунар
одный 

Март 
 

Рудометкина Ю. П дипломы 1 степени Пакулева Альбина Константиновна 
Надырбекова Раиса 
Субботина Елизаветта 
Шевчук Богдана Павловна 
Каньшина Валентина 
Михальчук Анна 
Филиппова Маргарита 
Шакирзянова Гузелия 
Фурга Милена 
Шакирзянова Азалия 
Шамсимухаметова Алия 
Кирик Дэллия Игоревна 

54 Районный фотоквиз 
«Руководители Якутии с 1922 
года» 
 

Районный Апрель 
 

Толстая О. М. 
 

Диплом 3 место, Битюкова Полина, руководитель Толстая О. М.; 
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55 Районный конкурс рисунков 
«Овеяна славой» 

Районный Январь  Дудкина Е. П Сертификаты участнка 

56 Районный турнир по шахматам 
«Ход Конем» 

Районный Апрель  Дудкина Е. П. 
Рудометкина Ю. П. 

Мохов Иван-5 место 
Дудкина Варвара-15 место 
Рудометкин Михаил-4 место 
Павлов Михаил-5 место 

57 Республиканский конкурс 
творческих работ(проектов) 
«Мы выбираем Будущее» 

Республик
анский 

Апрель 
 

 Диплом 3 место студии «Прововед» 

58 Районный онлайн - конкурс 
«Космос - волшебный мир», 
приуроченный «Всемирному 
дню авиации и космонавтики» 
 

Районный Апрель 
 

Калгина О. Ю Диплом 2 степени, Анфилофьев Андрей, Губерт Артур; 

59 Республиканский семейный 
конкурс чтецов «Семью 
сплотить сумеет мудрость 
книг» 

Республик
анский 

 

Апрель 
 

Мелентьева О. Ю Благодарность Мелентьево О. В. Мелентьеву Савелию, сертификат 
участника 

60  
-Городской конкурс детского 
творчества «Пасхальная 
радость» 
 

Городской Апрель 
 

Рудометкина Ю. П. 
Дудкина Е. П. 
Семененко С. Н. 

грамоты за участие-Тютюникова Виктория, Ершов Андрей, 
Коллективная работа студии «Теплота»; 
 

61 Первенство Росси по 
спортивной борьбе  

Всероссий
ский 

Апрель 
 

Измаилов А. В Г. Иркутск Асатурян Ишхан, Карнаухов Евгений_дипломы 3 место; 

62 XIV Районный детский 
фестиваль «Искры творчества»,   

Районный Апрель 
 

Семененко С. Н. 
Рудометкина Ю. П. 
Пакулева В. Н. 
 

диплом 2 степени в номинации «Театральное творчество» 

 XIV Районный детский 
фестиваль «Искры творчества». 
 

Районный Апрель 
 

Харинчук Э. А. 
Елисеева О. В 
Тельбух Е. М. 
Толстая О. М 

Дипломы 1 степени в номинациях «Авторское видео»; «Театральное 
творчество»; 
-дипломы 2 степени в номинациях- «Театральное творчество», 
«Художественное слово», «Авторское видео», «Хореография», 
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При реализации программ педагогами Центра используются элементы современных образовательных технологий (игровых, 
информационных, метод проектов), активные методы и приемы обучения. Целесообразность выбора и применения тех или иных методов 
определялись в зависимости от образовательных задач, поставленных педагогом, с учетом возможностей учащихся, возрастных и 

диплом 3 степени в номинациях-«Авторское видео», «Хореография» 

62 Республиканский конкур 
«Компьютерная мозаика» 
Диплом 2 степени за победу в 
VII республиканском конкурсе  
для детей по компьютерному 
творчеству  
«Компьютерная мозаика» в 
номинации  
«Мультимедийная 
журналистика» 
среди обучающихся 5 – 8 кл. 

Республик
анский 

Апрель 
 

Тельбух Е. М. Диплом 2 степени Абуль Эль Анна, руководитель Тельбух Е. М 

63 Районный онлайн-квиз «Здесь 
Родины моей начало!» 

Районный Май 
 

Елисеева О. В. 
Тельбух Е. М. 
Рудометкина Ю. П. 
Мелентьева О. В. 

Диплом 2 место-Каньшин Ярослав 
Сертификаты участника 

64 Районная акция памяти 
«Солдатский платок» 

Районная 
 

Май 
 

Рудометкина Ю. П. Сертификат участника 

65 Районный конкурс творческих 
работ «Если б я был мэром» 

Районный 
 

Май 
 

Пеньковская Л. Н. Спецприз- Анфилофьев Артем 

6 Открытый турнир 
Мирнинского района по боксу 
памяти чемпиона мира среди 
юниоров, мастера спорта 
международного класса 
Михаила Поршнева 

Районный 
 

Май 
 

Измаилов А. В 1 место-Карнаухов Евгений 
2 место- Прокопьев Влад 
2 место Иванчик Денис 



34 
 

психофизиологических особенностей детей и подростков, специфики изучаемого предмета, профиля образовательной деятельности, 
возможностей материально – технической базы. 

К нерешенным проблемам можно отнести следующие:  
- недостаточная аналитическая деятельность педагогов; 
- отсутствие качественных изменений в содержании работы некоторых объединений; 
 - преобладание традиционных форм работы. 
Успешному решению задач методической работы в 2020-2021 учебном году будут способствовать:  
1. Построение методической работы на основе аналитической деятельности.  
2. Совершенствование видов и форм диагностики, прогнозирования и контроля результатов образовательного процесса.  
3.  Совершенствование форм работы с одаренными детьми.  
4. Использование в образовательном процессе современных методик, форм, видов, средств и новых технологий.  
5. Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и активизация его деятельности в исследовательской 

работе.  
7. Открытие новых студий технической направленности с привлечением новых педагогов. 
 

 
8 Поддержка талантливых детей: 

 

Для работы по направлению поддержки талантливой молодёжи в МБУ ДО «ЦДО» разработана и утверждена программа «Шаги к 
успеху», целью которой является выявление одарённых детей и создание условий для их оптимального развития.   

Педагогами Центра используются такие формы работы с одарёнными обучающимися, как: 
- конкурсы; 
- участие в олимпиадах; 
- работа по индивидуальным планам; 
- интеллектуальные марафоны. 

№ 
п/п Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению 

I. Организационное и функциональное обеспечение реализации программы  работы с одарёнными учащимися «Шаги к успеху» 
1. Анализ работы центра за 2021-2022 учебный год. Составление плана работы на 2022-2023 учебный  год 
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2. Организация сотрудничества с учреждениями города и образовательными учреждениями для популяризации дополнительного 
образования и реализации проектов Центра:  

− Организация совместной деятельности с администрацией МО «Город Удачный» муниципальной Целевой программы «Развитие 
приоритетных направлений образования МО «Город Удачный» (подпрограмма «Поддержка одарённых детей»); 

− Организация концертных программ и поздравительных акций с профессиональными праздниками организации города; 
− Организация участия обучающихся ЦДО в городских и районных акциях и мероприятиях. 

3. Создание условий и организация широкого освещения мероприятий и событий Центра в СМИ. 

 
II. Организация и содержание учебного процесса в аспекте реализации программы ресурсного центра 

1. Корректировка программ дополнительного образования, переориентирование их на работу с одаренными, мотивированными и 
опережающими темп развития детьми 

2. Участие обучающихся в исследовательских и научно-практических конференциях различного уровня: 
- «Шаг в будущее. Юниор»; 
- «Первые шаги в науку»; 
- «Я – исследователь»; 
- научно–инновационная конференция школьников «Открой в себе ученого»  и др. 

3. Обеспечение участия одаренных детей в районных, городских, областных  творческих конкурсах различных направлений: 
- Международный творческий проект «POLE OF ART» 
- Международные конкурсы декоративно – прикладного творчества «Росмедаль»; 
- Всероссийские творческие конкурсы Центра развития мышления и интеллекта (www.vot-zadachka.ru); 
- Всероссийские образовательные викторины и конкурсы Центра содействия развитию образования «Инициатива»)  
- Республиканский конкурс сочинений «Моя милая мама», посвященный Дню матери. 
- Районный конкурс юных журналистов «Алмазное перо»; 
- Районный фестиваль детского творчества «Искры творчества»; 
- Районный фестиваль по рукопашному бою 
- Районные спортивные соревнования «Бокс против Спида и Наркотиков» 
- Районный турнир по рукопашному бою «Защитник Отечества» и др. 

http://www.vot-zadachka.ru/
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5. Организация и проведение «Декады открытых дверей» 

6. Обновление и пополнение банка талантливых детей. 

III. Совершенствование организационных основ проведения  олимпиад и интеллектуальных конкурсов  
разного уровня 

1. Организация и проведение олимпиад,  интеллектуальных и спортивных конкурсов: 
- Городской конкурс «Дочки-матери»; 
- Районные спортивные соревнования по боксу; 
- Районные спортивные соревнования по кикбоксингу; 
- Районные онлайн встречи, викторины, конкурсы. 
IV. Развитие социальной одаренности через организацию добровольной общественной деятельности (волонтерство) 

1. Проектная деятельность. Работа над социальными проектами. 
- проект «Дети детям»; 
- проект «Связь поколений»; 
- проект «Школа дворового вожатого» 
- проект «Творцы добра»  
-проект «Шаги к успеху»  

2. Участие и проведение городских социальных акций 

3. Работа волонтерской группы 

Анализируя представленную информацию, Центр дополнительного образования детей  планирует решение таких задач  как: 
1. Увеличение доли участия  учащихся в конкурсах разного уровня; 
2. Повышение качества подготовки конкурсантов,  дающего в перспективе возможных победителей; 
3. Увеличение доли очного участия в конкурсах разного уровня. 

 
 

9 Информатизация, внедрение дистанционных форм обучения: 
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Информатизация центра – это создание единой информационной и образовательной среды, которая включает совокупность технических, 
программных и методических средств, позволяющих применять в образовательном и управленческом процессах новые информационные 
технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку баз данных. 

В 2021-2022 учебном году центр продолжает реализовывать программу по информатизации, главной целью которой является создание 
единой информационно-образовательной среды на основе интеграции информационных и коммуникационных технологий в образовании. 
Задачи программы: 

• обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 
• обеспечение условий для формирования информационной культуры педагогических, административных кадров центра;  
• укрепление материально-технической базы; 
• обеспечение средствами доступа к глобальным информационным ресурсам; 
• создание условий для взаимодействия семьи и центра через единое информационное пространство. 

Использование средств ИКТ на занятиях: 
Средства ИКТ используются при подготовке к занятиям, во время занятий и во внеурочной деятельности. Разнообразие источников 

информации создает ситуацию новизны и, несмотря на большую информационную насыщенность, такое занятие воспринимается 
учащимися с интересом и оставляет у них хорошее впечатление.  
На учебных занятиях педагоги используют средства ИКТ: 

• ЦОР из Интернета; 
• собственные разработки в форме презентаций;  
• проекты и презентации учащихся. 

Основные направления использования Интернет в учебно-воспитательном процессе: 
• поиск информации; 
• использование электронной почты; 
• создание веб-страниц; 
• обновление сайта учреждения; 
• создание презентаций; 
• тестирование педагогов; 
• участие в олимпиадах и конкурсах. 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ.  
Большую информационную поддержку в плане повышения информационной компетенции педагогов и изучения передового 

педагогического опыта оказывают образовательные Интернет-сайты. Педагоги не только пользуются размещенным на них методическим 
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материалом, но и сами делятся своим опытом и участвуют в Интернет - форумах. У многих  преподавателей есть свои собственные сайты на 
порталах «Педресурс»,  «Инфоурок» и т.д. 

Возросла активность педагогов по использованию компьютерных возможностей для более эффективной организации учебно-
воспитательного процесса. Компьютер является незаменимым средством для подготовки раздаточного дидактического  материала, для 
планировании занятий и внеклассных мероприятий. 

В этом учебном году педагогами центра внедряются в работу и дистанционные формы работы. Педагоги самостоятельно могут выбрать 
программный ресурс, такой как: 

 сайт ЦДО, обеспечивающий все этапы дистанционного обучения  
 сайт педагога (с теми же требованиями); 
 использование систем дистанционного обучения сторонних организаций; 
 создание учебных курсов в социальных сетях,  в автоматизированной информационной системе. 

Также в своей работе педагоги пользуются современными платформами дистанционного обучения, такими как: 
Формы дистанционных образовательных технологий, применяемые педагогами ЦДО: 
 дистанционные конкурсы, олимпиады;  
 дистанционное самообучение обучение в Интернете; 
 онлайн- тестирование;  
 интернет-уроки; 
 электронная почта; 
 облачные сервисы и т.д.  

В обучении с применением дистанционных образовательных технологий используются следующие организационные формы учебной  
деятельности:   

 лекция;   
 консультация;   
 практическое занятие;   
 самостоятельная работа. 

1. Самостоятельная работа обучающихся включает в себя следующие организационные формы (элементы) дистанционного 
обучения:   

 просмотр видео-лекций;   
 прослушивание аудиокассет;   
 компьютерное тестирование;   
 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
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Как показала практика, базового уровня ИКТ-компетентности педагогов далеко недостаточно для проведения занятий с применением 
информационных технологий, так как отсутствуют знания не только методик организации занятий с применением ИКТ, но и технологии 
организации учебной деятельности обучающихся. 

В следующем учебном году необходимо: 
- продолжить работу по увеличению доли педагогов, имеющих свой сайт; 
- запланировать КПК по повышению уровня ИКТ-компетентности педагогов; 
- улучшить материально-техническое обеспечение центра; 
- продолжить работу по обновлению сайта центра. 
 

10 Платные образовательные услуги 
 

          В 2021-2022 учебном году в МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный продолжилась работа по ведению платных образовательных услуг. Платные 
образовательные услуги оказываются по трём направлениям;  
- физкультурно-спортивное («Кикбоксинг», «Фитнес для взрослых»); 
- социально-педагогическое ( «Логопедические занятия», «Английский язык для дошкольников», «Грамотей», «Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ», ); 
Общий охват заказчиков платных образовательных услуг от общего числа обучающихся составляет 10 %. 
 
 

11 Анализ качества предоставляемых услуг. 
В рамках мониторинга определения степени удовлетворенности образовательными услугами потребителями образовательного 

процесса  проводится социологический опрос родителей с целью изучения удовлетворенности качеством образования. 
Диаграмма исследования уровня степени удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг даны по результатам 
исследования за  2021-2022 учебный год: 

МБУ «ЦДО» г Удачный за 2021-2022 учебный год. 
По итогам  2021-2022 учебного года, педагогами дополнительного образования проводился мониторинг удовлетворения качеством 

образования. Мониторинг-это неотъемлемая часть процесса дополнительного образования, так как позволяет всем участникам оценить 
реальную результативность своей работы.  

Цель мониторинга - выявление уровня удовлетворенности родителей качеством оказания дополнительных образовательных услуг в МБУ ДО 
«ЦДО»  
Мониторинг проводился  через googl  форму через опрос родителей и состоял из следующих вопросов:  
 1 В какой студии обучается Ваш ребенок?  
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2. Удовлетворены ли Вы качеством оказания дополнительных образовательных услуг? 
3.Комфортно ли чувствует себя в студии ребенок?  
4. Как вы оцениваете профессионализм педагога дополнительного образования? 
5. Виден ли результат развития ребенка в дополнительном образовании? 
6. Ваши предложения по дальнейшему развитию дополнительного образования.  
 Результаты опроса:  
  
 

 
По итогам опроса имеем, что  92% имеют высокую степень удовлетворенности, 5 %- удовлетворенность на хорошем уровне, 3 % затрудняются 
ответить.  

Выводы: 
 По результатам мониторинга имеем: 92 % удовлетворены работой на высоком уровне,5%- на среднем ,  3% затрудняются ответить. Многие 
родители обращают внимание, что дистанционные занятия в 1 полугодии повлияло на качество предоставляемых услуг, не хватало живого общения 
педагога и детей. 
 Пожелания строились на словах благодарности по  дальнейшему развитию ЦДО. Все респонденты пожелали дальнейших успехов и новых 
творческих побед! Всех благ сотрудникам и процветания центр. В пожеланиях чувствовался дружелюбный настрой сотрудничества, 
взаимопомощи и единства в достижении успехов в дополнительном образовании.  
 

Рекомендации: 
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   Руководителям студий способствовать повышению уровня профессиональной подготовки к занятиям путем прохождения курсов 
повышения квалификации, занятие самообразованием. Выстраивать работу с учетом повышение качества дополнительного образования, 
увеличения уровня удовлетворенности родителей и детей получением услуг по дополнительному образованию.  

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного учреждения, в отношении которых следует усилить 
работу с родителями обучающихся через новые формы взаимодействия, включая дистанционные. 

В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством образования приведём изменения, необходимость 
которых была озвучена респондентами в данном анкетировании:  
1. Решение кадровых проблем, систематическое повышение квалификации педагогов цнентра. 
2. Обновление материально-технической и учебно-методической базы центра: обеспечение современными техническими средствами 
обучения, наглядными пособиями и приборами.  
3. Применение индивидуального подхода в обучении. 
4. Увеличение доли платных образовательных услуг. 
Также  индикатором качества предоставляемых услуг является участие учащихся Центра в конкурсах, олимпиадах и викторинах разного 
уровня и наличие среди обучающихся победителей и призеров. (См.раздел 4 отчета) 
 

12 Проблемы  развития дополнительного образования детей на муниципальном уровне:   
 

Управленческая команда МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный  выделяет  ряд проблем, которые требуют дальнейшего решения: 
 низкий процент педагогов первой и высшей квалификационной категорий, 
 недостаточное количество специалистов для работы в техническом направлении, 
 низкая материально-техническая оснащённость, 
 низкий процент внедрённых платных образовательных услуг. 

 
13 Перспективы развития   дополнительного образования детей на муниципальном уровне: 

 
В перспективе развития дополнительного образования детей на муниципальном уровне  могут быть решены следующие задачи: 

 повышение квалификации, творческих способностей педагогов; 
 внедрение новых технологий, способствующих разнообразию образовательного пространства; 
 повышение качества учебно-методической работы в ЦДО; 
 улучшение материально-технической базы ЦДО; 
 развитие системы исследовательской деятельности учащихся; 
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 продолжение работы по привлечению в дополнительное образование детей с ОВЗ 
 решение кадрового вопроса, 
 переход на подушевое финансирование.  

 

14 Сетевое взаимодействие 
Программы  сотрудничества  центра дополнительного образования с социальными партнёрами  направлены 

на  обеспечение  развития  системы  непрерывного образования  в  условиях  изменяющихся  запросов личности и семьи, ожиданий 
общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится  требование  непрерывного 
образования на основе умения учиться. 

Целью сетевого взаимодействия учреждений города и района  – создание единого образовательного пространства для обеспечения 
качества и доступности образования, выполнение заказа общества на формирование успешной личности 
Задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия:  
- анализ спектра запросов социальных партнеров по организации сетевого взаимодействия;  
- повышение качества образования, доступности услуг дополнительного образования для широких социальных слоев населения;  
- обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных инициатив, совершенствование образовательной среды 
учреждения;  
- расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить социальный опыт, способствующий формированию их 
мировоззрения;  
- расширение возможностей для профессионального диалога педагогов, реализующих программы дополнительного образования.  

 Создание единой образовательной среды предоставило обучающимся центра овладевать такими знаниями и умениями, которые 
позволяют им не просто транслировать накопленный опыт в практическую деятельность, но и обладать определенным творческим 
потенциалом и способностью к саморазвитию. Для педагогов - устанавливать соответствие между предлагаемыми  образовательными 
услугами и образовательными запросами семьи, общественности и отдельных граждан. Для администрации - создавать и поддерживать 
условия для продуктивной работы педагогических кадров, управленческого и обслуживающего персонала. 

Сотрудничество в работе ЦДО с учреждениями города и района предусматривает использование всех 
форм:  изучение  программ,  сложных  звеньев,  взаимный  обмен  опытом, дальнейший поиск оптимальных путей усовершенствования 
педагогической работы, формирования у детей интереса к занятиям, учебной деятельности через: 
- открытые уроки; 
- совместные  праздники, досуг; 
- викторины, игры; 
-  акции; 
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- выставки 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Мероприятие Сотрудничество 
Организация и проведение конкурсов различного уровня 

  
Организация и проведение районного конкурса юных журналистов «Алмазное 
перо» 

Образовательные учреждения МО 
«Мирнинский район» 

Городской конкурс презентаций «В том краю, где мы живём» 
Всероссийская олимпиада «Олимпийские символы России». 
1 этап Республиканского конкурса чтецов «Семью сплотить сумеет мудрость 
книг», посвящённого 75-летию Победы в ВОВ 

Городская детская библиотека, 
ЦДО 

Организация и проведение  городского семейного конкурса «Дочки-матери» ОУ  и ЦДО г. Удачный 

ЦДО  

г. Удачный 

СОШ № 19 

г. Удачный 

СОШ № 24 

г. Удачный 

СОШ № 23 

п. Айхал 

ЦДО  

г. Мирный 

Другие ОУ 
Мирнинского 

района 

ДОУ  

г. Удачный 

МРТК филиал 
«Удачнинский» 

ЦДО  

п. Айхал 
КСК 

«Кристалл» 
СОШ № 5 

п. Айхал 
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Организация и проведение городского конкурса чтецов «И мужество нас не 
покинет» 

Образовательные организации  
г. Удачный, Администрация МО 
«Город Удачный», УГОК, КСК 

Организация и проведение выставки декоративно-прикладного творчества 
«Город мастеров» в рамках районного фестиваля «Искры творчества» 

Образовательные организации  
г. Удачный, Администрация МО 
«Город Удачный», КСК, УГОК 

Организация и проведение совместных акций с городскими службами, волонтерство 
Городское праздничное мероприятие «День пожилого человека» Администрация МО «Город 

Удачный», КСК, социальный отдел, 
образовательные учреждения, УГБ, 
Настоятель храма Серафима 
Саровского 

Акция «Дети детям» 
Поздравительная программа ко дню матери 
проведение акции «Поздравление детей инвалидов»; 
Проведение концерта, посвященного Дню народного единства 
Проведение городского мероприятия «Широкая масленица» 
Участие в концертной программе посвящённой Дню инвалида   
Поздравление  с Новым  годом детей-инвалидов  
Торжественное открытие городской елки 

Акция «День объятий» 

Акция «Щедрая суббота»  
Реализация проекта «Связь поколений» 
Акция «Блокадный хлеб» 
Акция «Ёлка добра» 

 
Формы социального сотрудничества в рамках муниципального пространства: 
№ Учреждение, 

организация 
Формы сотрудничества 

1.   МАОУ «СОШ №19 им Л.А. Договор сотрудничества о реализации программ дополнительного образования 
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Попугаевой» 
2.  МАОУ « СОШ № 24» Договор сотрудничества о реализации программ дополнительного образования 
3.  Администрация МО «Город 

Удачный» 
Совместная реализация городской программы «Одаренные дети», акции «Свеча памяти», 
«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», поздравление детей-инвалидов, почётных 
граждан города с календарными праздниками 

4.  УГОК, рук. Денискин Р.В. Шефская помощь в развитии МТБ учреждения 
5.  УРСЦ УГОКа, рук. Бузанов А.А. Шефская помощь в развитии МТБ учреждения 
6.  И/п Шмелёва Т.В., м-н «Книги» Оказание спонсорской помощи 
7.  ТРК «Алмазный край» Освещение мероприятий, проводимых центром дополнительного образования 
8.  Газета «67 параллель» Издание  статей, освещение мероприятий, проводимых центром дополнительного 

образования  
9.  Газета «Мирнинский рабочий» Издание статей детей и педагогов 
10.  УДО, ДОУ, ОУ района Проведение районных мероприятий и конкурсов. 
11.  Отдел социальной защиты              

г. Удачный 
Участие в проведении благотворительных мероприятий 

12.  Республиканский ресурсный центр 
«Юные Якутяне» 

Участие в республиканских конкурсах, в чат-конференциях по вопросам развития 
дополнительного образования в Республике 

13.  КСК «Кристалл», ЦНК Участие в совместных культурно-творческих мероприятиях 
 

 

 


