
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД о деятельности 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО «город Якутск» 

за 2016-2017 учебный год 

1. Общая характеристика учреждения.  

Организационно - правовая форма: учреждение. 

Тип Учреждения – муниципальное бюджетное. 

Тип образовательной организации - образовательное учреждение дополнительного 

образования, осуществляющее в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам. 

Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» 

городского округа «город Якутск». 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ДДТ. 

Юридический адрес Учреждения: индекс 677000, г. Якутск, ул. Кирова, д. 20. 

Фактический    адрес    и    местонахождение учреждения: индекс 677000, г. Якутск, ул. 

Кирова, д.20. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: индекс 677000, 

г. Якутск, ул. Кирова, д. 20; г. Якутск, ул. Ломоносова, д. 35, г. Якутск, ул. Ломоносова 

37/1 

Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» – многопрофильное учреждение, основанное в 1937 году 

(лицензия, рег. № 1539 от 20.02.2016г.) 
Образовательный процесс в учреждении организуется в условиях, соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.4.3172 14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утв.Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 

41 г.) 

 Характеристика контингента обучающихся: 

Число детей, 

занимающихся 

в УДО 

Число детей, 

занимающихся 

в УДО, 

находящихся в 

ТЖС 

Из них 

  На 

учете 

ВШУ 

Детей-

инвалидов 

Детей 

с ОВЗ 

Сироты, 

опека 

Многодетные  Малоимущие  

8600 966 2 21 174 14 668 87 

Охват детей по социальному статусу соответствует муниципальному заданию на 

2017 год. Многодетных семей по учреждению составляет 668, что составляет 21% от 

общего числа учащихся; состоящих на учете ВШУ – 1 учащийся; детей-инвалидов-21, с 

ОВЗ – 174, детей-сирот -14. 

На 2016-2017 учебный год основной целью деятельности явилось формирование 

образовательной среды для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

детей и молодежи, развития мотивации личности к познанию и творчеству за счет 

обеспечения качества, доступности и эффективности дополнительного образования. 

Основные образовательные позиции ДДТ: 

- обеспечить доступность качественного дополнительного образования и необходимые 

условия для личностного развития, охраны и укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет; 



- формировать высоконравственную, образованную личность, обладающую базовыми 

компетенциями современного человека; 

- организовать содержательный досуг, повышая уровень творческих способностей, 

выявляя и сопровождая одаренных детей. 

- развить творческую самостоятельность педагогов, стимулируя их профессиональный 

рост и педагогическое мастерство. 

Для достижения поставленной цели и реализация дополнительных 

общеразвивающих программ образовательная деятельность велась по четырем центрам: 

 

Наименование 

центров 

Заведующие 

структурным 

подразделением 

Основная цель 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

Мохначевская 

Елена 

Владимировна 

Привитие детям любви к малой Родине, чувства 

патриотизма через знания основ законодательства, 

приобщение их к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, исторической 

памяти, долгу и формирование основ 

национального самосознания. 

Центр 

естественно-

научного и 

технического 

творчества 

«ProЦЕНТ²» 

Степанова 

Лидия 

Ивановна 

Формирование у детей ответственного отношения к 

природе, овладение определенными знаниями и 

умениями, развитие эмоциональной отзывчивости, 

умение и желание активно защищать, улучшать, 

облагораживать природную среду. 

Центр 

этнокультурного 

воспитания 

Попова Полина 

Николаевна 

Внедрение национально-регионального компонента 

в целях воспитания личности, способной к 

признанию национально-культурной идентичности, 

готовой активно жить в поликультурном мире. 

Центр 

художественно-

эстетического 

воспитания 

Тихонова 

Татьяна 

Семеновна 

Создание условий для успешной социализации 

личности детей и подростков, творческой 

самореализации, развития их инициативности и 

общественной активности, самоорганизации, 

воспитания гражданско-патриотической, 

нравственно-правовой позиции, толерантности его 

нравственных качеств. 

Согласно Муниципального задания среднегодовое количество учащихся Дворца 

детского творчества в 2016-2017 учебном году составило 8600 детей по следующим 

направлениям: техническое, художественное, социально-педагогическое, 

естественнонаучное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное. С 1 по 10 

сентября с.г. во Дворце прошла акция «Двери детства открыты для всех» по записи 

учащихся в творческие объединения. Всего на первый год обучения записалось 3220 

учащихся, что составило 37 % от общего количества учащихся.  

Увеличилось количество учащихся по техническому направлению на 502 

учащихся, физкультурно-спортивному (шашки, шахматы) на 42 учащихся, туристко-

краеведческому на 72 учащихся, естественно-научному-на 337 учащихся. В данном 

учебном году открылись новые кружки: фотокружок «Фотоохота», «Классический танец», 

математический кружок «Аксиома», «Детская творческая мастерская «Сургэ», «BIM–

проектирование», вокальная студия «Камертон», литературный «Инфо-интерес», 

«Искусство карвинга», детский музыкально-хореографический театр «Зазеркалье». 

Охват детей дополнительным образованием за  2016 -2017 учбный год 

Направление  
Значения, утвержденные 

 на 2016г. 

Фактическое значение за 

отчетный период 



Техническое 645 896 

Художественное  3657 3721 

Социально-педагогическое  2731 2190 

Естественнонаучное 1267 1435 

Туристическо-краеведческое 58 95 

Физкультурно-спортивное 242 263 

Охват детей по направлениям дополнительного образования показывает, что МБУ 

ДО «Дворец детского творчества» ведет плановую работу по увеличению объема услуг 

востребованным и актуальным программам. Так, превышение значений, утвержденных на 

2016 год составляет по техническому направлению на 2,5%; естественнонаучному 

направлению на 6,4%; туристко-краеведческому направлению на 3,7% и физкультурно-

спортивное – 2,1%. 

Структура управления: 

Уровень самоорганизации и самоуправления 

 Управление образовательным учреждением осуществляется на основании Закона 

РФ №273 «Об образовании в РФ» и в соответствии с Уставом МБУ ДО ДДТ от 

30.12.2015г. Уровень самоорганизации и самоуправления осуществляется через 

педагогический, научно-методический и Управляющий советы, еженедельные 

административные совещания при директоре. 

 Существует четыре уровня в структуре управления ДДТ: 

• уровень стратегического звена – административный и Управляющий советы (отвечает за 

стратегическое направление развития ДДТ); 

• уровень тактического управления – родительский и попечительский совет (отвечает за 

организацию конкретных действий по основным направлениям преобразований и 

функционирования ДДТ); 

• уровень тактической реализации – педагогический совет (непосредственное исполнение 

стратегии и тактики преобразований); 

• уровень воспитанников – орган детского самоуправления – совет кружковцев.  

Наличие сайта учреждения: 



Сайт Дворца – информационный ресурс, который создаётся в целях расширения 

информационного пространства образовательного учреждения 

и   решает следующие задачи:     

 информационное обеспечение участников образовательного процесса; 

 повышение открытости и доступности образовательного процесса; 

 создание условий для использования новых форм, методов обучения и  воспитания; 

 формирование комплексной информационной среды образовательного 

учреждения; 

 формирование положительного имиджа образовательного учреждения; 

 распространение инновационного опыта образовательного учреждения; 

 осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса. 

Адрес сайта Дворца - http://www.ddt.yaguo.ru/.  Сайт содержит важную для всех 

участников  учебно-воспитательного процесса информацию, официальную информацию, 

сведения об организации работу образовательной организации, информация об основных 

направлениях деятельности Дворца детского творчества, о кадровом составе, 

материально-технической базе организации, даёт возможности для  виртуального 

общения. Размещение материалов на сайте соответствует Правилам размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г №582. 

На сайте, среди разнообразной информации есть ссылки на сайты, которые ведут 

наши педагоги, и эти ресурсы не только информируют учащихся и их родителей о 

событиях в учреждение, но и расширяют доступ к цифровым образовательным ресурсам, 

образовательному Интернет - контенту. 

Контактная информация:  

Директор –Колодезникова Марита Прокопьевна – 428130; 

Приемная - Борисова Капиталина Алексеевна – 428130; 

Инженер по охране труда – Андреев Юрий Михайлович – 428130; 

Заместитель директора по УВР – Винокурова Т.С. – 428114; 

Заместитель директора по УМР – Васильева Варвара Альбертовна – 428207; 

Заместитель директора по ОМР – Андриевская Ирина Валерьевна – 428131; 

Заместитель директора по АХЧ – Сметанина Клара Николаевна – 428172; 

Инспектор по кадрам – Павлова Диана Романовна – 428172; 

Заместитель директора по IT – Аржаков Алексей Николаевич; 

Служба обслуживания зданий (ИТР) – Лазарев Юрий Петрович – 428206; 

Вахта концертного зала – 428215; 

Вахта учебного корпуса – 428118; 

Экологический центр – 422914; 

Школа имени Карпова – 444876. 

2. Особенности образовательного процесса. 

Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей: 

В МБУ ДО ДДТ разработаны, утверждены и действуют 155 дополнительных 

общеразвивающих комплексных, краткосрочных и игровых-досуговых программ. 

Сводный количественный показатель имеющихся ДОП в учреждении: 

Всего 

имеет

ся 

Центры  Сетевые Краткосро

чные  

Игровая 

досуговая 

Платные  

ЦЕНТТ ЦГПВ ЭКЦ ЦХЭВ 

156 24 15 30 30 7 

(из них – 4 

краткосрочных) 

46  
(без учета 

сетевых) 

2 2 



В 2016-17 учебном году реализованы 109 дополнительных общеразвивающих 

программ, утвержденных педагогическим, административным советами и приказами 

директора. 

В Федеральном эксперименте по персонификации участвовали 76 программ: из них 

57 программ с финансированием, 19 программ с нулевым балансом. Сертификацию 

прошли 78 программ. 

Разработаны в 2016-17 учебном году всего 72 новых программ. Из них – 23 для 

реализации в кружках и студиях, 46 краткосрочные программы, для реализации во время 

каникулярного времени, 2 платные, 1 комплексная программа. 

Количественный показатель программ, реализуемых по направлениям 

№ Направления Количество реализуемых программ 

  2015-16 2016-17 

1 техническое 9 9 

2 естественнонаучное 11 13 

3 туристско-краеведческое 1 1 

4 физкультурно-спортивное 3 3 

5 художественное творчество 45 54 

6 социально-педагогическое 29 29 

 ВСЕГО: 98 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации программ: 

Основная образовательная программа МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

разработана сроком на 1 учебный год. 

 Данные по срокам реализации дополнительных общеразвивающих программ 

педагогов: 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

39 11 42 6 7 1 

 

Используемые инновационные технологии: 

Основные образовательные технологии, используемые в учебной деятельности: 

личностно-ориентированное обучение, технология сотрудничества, традиционные 

технологии, технология коллективного взаимообучения, технология модульного 

обучения, инновационные технологии, игровые технологии, технология проблемного 

обучения. 

Технологии инновационного обучения 

технологии Количество программ 

2015-16 2016-17 

проектная 69/70,4% 74/73,3% 

С использованием IT  24/24,5 30/29,7% 

Экспериментальная деятельность: 

МБУ ДО “Дворец детского творчества” является участником пилотного проекта по 

персонифицированному финансированию системы дополнительного образования детей. 

По данному проекту обучение прошли 1649 детей. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ОВЗ:КИМ И.И. 

Направления 

техническое 

Авторские программы 

2015-16

2016-17



Проблема для детей с ОВЗ – это их изолированность от общества, ограниченный 

круг общения, отсутствие общения со сверстниками. В связи с этим для более 

комфортной адаптации в социуме МБУ ДО ДДТ организует интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстников, разработав по 

запросу учащихся, родителей дополнительные общеразвивающие программы 

инклюзивного обучения: 

- «Волшебный мир хомуса», разработанная Жирковой А.С. Программа имеет 

художественную направленность. Данная программа разработана для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья как вариант пути индивидуализации обучения и 

воспитания в соответствии с их особыми индивидуальными потребностями и 

возможностями. Основная цель программы состоит в создании условий для 

формирования социальных навыков и освоение культурных норм, способствующих 

социальной адаптации  детей с ограниченными возможностями здоровья через 

возможности хомуса. 

- «От дебюта к успеху», разработанная Афанасьевой Е.А. Программа направлена на 

развитие художественно-эстетического творчества детей с ограниченными 

возможностями через танцевальное искусство. Она предназначена для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата разной категории. Программа 

предусматривает развитие творческих способностей, альтернативной коммуникации, 

личностное саморазвитие, обучение танцам на колясках, постановку танцев совместно с 

творческим коллективом «Серпантин», выступление перед публикой, участие в 

концертах, конкурсах.  

- «Мой сувенир», разработанная Лотовой С.И. Программа имеет художественную 

направленность. Данная программа способствует развитию познавательных процессов и 

эстетических чувств через приобщение к декоративно-прикладному искусству. Программа 

дает возможность легче переживать свой недуг, адаптироваться в среде сверстников и 

развивать свои творческие способности. 

 Между тем, разработаны отдельные модули в дополнительных общеразвивающих 

программах творческих объединений, которые реализуются в рамках индивидуальной 

работы и (или) в творческих группах и имеют психологическое сопровождение.  В 

течении учебного года образовательную программу освоили 21 детей-инвалидов, 174 

детей с ОВЗ. Классы МОКУ С(К)ОШ-И №34, РС(К)ОШ-И №2 занимаются в следующих 

кружках: «Этигэн хомус», «Флора», «Детский зоопарк», «Школа дорожных наук». 

Одним из видов работ по инклюзивному образованию является вовлечение детей с 

ОВЗ в подготовку и проведение массовых мероприятий с учащимися, участие в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях, и других формах дополнительного 

образования на муниципальном, федеральном и международном уровнях. 

Наименование и характеристика платных образовательных услуг. 

В 2016-2017 учебном году обновлено Положение об оказании платных 

образовательных услуг, разработан договор об оказании услуги. В течение данного 

периода реализованы 2 дополнительные общеобразовательные программы: рассчитанная 

на 36 часов «Travel» с общим охватом 29 учащихся образовательных учреждений города и 

на 120 часов «Ментальная арифметика» с охватом 25 учащихся. Также проведены мастер-

классы для взрослого населения по карвингу, изготовлению сувениров из фоамирана с 

охватом 15 человек. В летнее время организованы краткосрочные курсы «Travel», 

«Академия IT». 

 Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 

образования детей: 

В МБУ ДО ДДТ с 2013г. действует Положение об аттестации обучающихся в 

творческих объединениях. Согласно данному Положению, формами промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся являются выставка, зачет, конкурс творческих работ, 

смотр знаний, умений и навыков, творческий отчет, творческая книжка учащихся, 



портфолио, олимпиада, соревнование, турнир, тестирование, опрос, КТД, участие в 

конкурсных мероприятиях разного уровня и другие.  

К промежуточной, итоговой аттестации допущены все учащиеся, занимающиеся по 

дополнительной общеобразовательной программе. Содержание аттестации определяется 

педагогом дополнительного образования в соответствии с содержанием дополнительной 

общеобразовательной программы и в соответствии с ожидаемыми результатами по итогам 

ее освоения. 

  Формы проведения, методику проверки теоретических знаний и практических 

умений и навыков, итоговые задания, а также систему их оценивания определяет педагог 

дополнительного образования.  

 По итогам реализации дополнительных общеразвивающих программ освоение по 

всему Учреждению составляет 93,75%.  

Основной причиной не полного освоения образовательных программ можно 

считать длительный карантин, пропуски учащихся со сменой расписания и не готовность 

учащихся и их родителей работать дистанционно, также невозможность организовать 

дистанционное обучение из-за специфики некоторых направлений. В МБУ ДО ДДТ с 

2013г. действует Положение об обучении с применением дистанционных технологий. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Учреждение работает с 09.00 до 20.00 часа без выходных дней. Занятия велись по 

расписанию, утвержденному директором и согласованному с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, составленным на основании требований к 

продолжительности занятий в УДОД и с учетом предельной нагрузки на обучающегося. 

Продолжительность занятий 30 минут (для дошкольников), 45 минут (для младших, 

средних и старших школьников), перерывы между занятиями 10 минут. В силу занятости 

учащихся, не совпадения расписаний из за сменности образовательных учреждений, 

учебные занятия были проведены подряд. Учебный год в учреждении начался с 15 

сентября. Продолжительность учебного года составило 34 недель на 136 часов. Согласно 

содержанию и календарно-учебному графику дополнительных общеразвивающих 

программ 4 программы имели 144 часов рассчитанные на 36 учебных недель:  
Танец – союз творчества и 

эстетики 

Афанасьева Е.А. художественное 5 6-17 

Сценическая речь Мишагин И.Н. 

(Яковлева Н.Г.) 

художественное 2 7-18 

Оркестр народных 

инструментов 

Белолюбская Л.С., 

Быкина Н.В. 

художественное 5 7-17 

Хореографическое образование 

в самодеятельном детском 

коллективе 

Брызгалова М.А., 

Гаврильева Т.М. 

художественное 5 6-17 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: 

В оперативном управлении находятся:  

 Учебный корпус: 2 гардероба, 60 учебных кабинетов (общая площадь 2826 кв.м.), 

музей, на 4 этаже здания находится обсерватория. Общая площадь учебного корпуса – 

4160,2 кв.м.; 

 Актовый зал: 1 гардероб (47 кв.м.), зрительный зал (286,4 кв.м.), сцена (172 кв.м.), 

фойе 1 этажа (434,6 кв.м.), фойе 2 этажа (460 кв.м.), 26 помещений площадью 6 до 60 кв.м. 

Общая площадь актового зала – 3558,2 кв.м. 

 2 коттеджа: Шахматная школа им. А.Карпова – 278,4 кв.м. (ул. Ломоносова 35/2), 

PROцент – площадь - 485,2 кв.м. (ул.Ломоносова, 37/3). 

Здания оборудованы: 

 тревожной кнопкой (обслуживание ФГУП «Охрана» МВД России по РС(Я), 

техническое обслуживание ТК - Якутский ОВО-филиала ФГКУ УВО МВД по РС(Я)); 

 автоматической пожарной сигнализацией  (обслуживание через  ООО 

«Нерюнгринская мониторинговая компания», техническое содержание системы передачи 



извещений о пожаре выведенной ЦППС-01 ПАК «Стрелец-мониторинг» производит ООО 

«Служба пожарного мониторинга-14»); 

 системой видеонаблюдения. 

Физическую охрану здания на 2016г. осуществляет ООО ЧОП «Амурский тигр». 

Во всех зданиях  МБУ ДО ДДТ  соблюдены условия пребывания учащихся и 

работников. Санитарно-бытовые условия соответствуют всем нормативным требованиям 

(Санэпидзаключение  №14.02.01.110. М.000944.07.06  от 18.07.2006г.).  По учреждению 

всего туалетов 13: 4 туалета в учебном корпусе, 5 туалетов в актовом зале, 2 туалета по 1 

кабинке (коттедж №2 шахматная  школа), 2 туалета по 1 кабинке (коттедж №3 PROцент). 

В МБУ ДО ДДТ медицинский кабинет и столовая по проекту не предусмотрены. 

Стандартные аптечки медицинской первой помощи имеются у вахтеров учебного корпуса, 

актового зала, коттеджах и у педагогов.  

В 2016 г.  медицинский осмотр прошли 158 работников (Договор  с  ОАО 

«Поликлиника профосмотра» от 31.03.2014г.).  

Число книг в библиотеке (книжный фонд), брошюр, журналов всего: 8431 ед. 

Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания специальной и 

методической литературы. 

IT-инфраструктура:  

Показатели Данные на  второй квартал 2017 г. 

 

Компьютерное оснащение 

 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров в этих классах 11 

Количество предметных кабинетов, в 

которых установлены компьютеры 

3 

Количество компьютеров в предметных 

кабинетах 

21 

Количество компьютеров у администрации 

ОО 

11 

Всего компьютеров в МБУ ДО ДДТ  

В том числе ноутбуков  

Количество учащихся, приходящихся на 

один компьютер 

 

Оснащение периферийным оборудованием 

 

Количество мультимедиапроекторов 14 

Количесто интерактивных досок 1 

Количество проекционных экранов 15 

Количество плазменных панелей 4 

Количество лингафонных систем - 

Количество веб-камер 1 

Доступ и использование сети Интернет 

 

Локальная сеть имеется 

Количество компьютеров, имеющих 

доступ к сети Интернет 

все 

Условия для досуговой деятельности. 

Досуговая деятельность ДДТ характеризуется как открытая и мобильная система в целом, 

с высокой степенью положительной мотивации в деятельности педагогов  и детей. 

Созданы все условия для организации и проведения досуговой деятельности: 



1. Сформирована работоспособная команда педагогов-профессионалов. 

2. Укрепляется материально-техническая база: в наличии звуковая и световая 

аппаратура, костюмерные, фойе актового зала для проведения игровых досуговых 

программ ( вместимость от 30 до 200 человек). 

3. Выстроена эффективная система менеджмента деятельности концертного зала. 

4. Разработаны и успешно внедряются новые досуговые программы, квест-игры для 

детей и родительской общественности города и республики. 

Организация летнего отдыха детей. 

Важным направлением деятельности ДДТ является организация летней занятости 

детей и подростков в городе Якутске. Эта деятельность включала в себя реализацию 

следующих летних проектов: 

1. Оздоровительный лагерь дневного пребывания «Фантазия» (160 человек с 05 июня 

по 28 июня). 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Хочу все уметь» (645 человек с 05 

июня по 19 июня). 

3. Курсы по английскому и китайскому языку (18 человек с 05 июня по 16 июня). 

4. Летняя исследовательская площадка «Юный биофизик» (20 человек с 05 июня по 

15 июня). 

5. Творческая площадка оркестра народных инструментов в рамках проекта «Музыка 

для всех» (50 человек с 01 июня по 18 июня). 

6. Краткосрочные курсы «Академия IT» (43 человека с 5 июня по 16 июня). 

7. Учебно-тренировочные сборы школы «Шахматы» (40 человек с 1 июня по 28 

июня). 

8. Интенсивный курс «Подготовка к школе» (30 человек с 5 июня по 26 июня). 

Для участников ОЛДП ГО «город Якутск» были организованы 2 масштабных 

мероприятия: 

Детский музыкальный спектакль «Гадкий утенок» 6 июня охват 450 человек. 

Акция-концерт «Чтоб добрый след оставить на земле» 16 июня 313 человек. 

Общий охват детей летней оздоровительной кампанией в 2017 году составил 1769 

человек. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

В МБУ ДО ДДТ инклюзивное образование базируется на следующих принципах: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

 Каждый человек способен чувствовать и думать. 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

 Все люди нуждаются друг в друге. 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Проблема для детей с ОВЗ – это их изолированность от общества, ограниченный 

круг общения, отсутствие общения со сверстниками. В связи с этим для более 

комфортной адаптации в социуме МБУ ДО ДДТ организует интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстников, разработав по 

запросу учащихся, родителей дополнительные общеразвивающие программы 

инклюзивного обучения: 

- «Волшебный мир хомуса», разработанная Жирковой А.С. Программа имеет 

художественную направленность. Данная программа разработана для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья как вариант пути индивидуализации обучения и 

воспитания в соответствии с их особыми индивидуальными потребностями и 

возможностями. Основная цель программы состоит в создании условий для 

формирования социальных навыков и освоение культурных норм, способствующих 

социальной адаптации  детей с ограниченными возможностями здоровья через 

возможности хомуса. 



- «От дебюта к успеху», разработанная Афанасьевой Е.А. Программа направлена на 

развитие художественно-эстетического творчества детей с ограниченными 

возможностями через танцевальное искусство. Она предназначена для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата разной категории. Программа 

предусматривает развитие творческих способностей, альтернативной коммуникации, 

личностное саморазвитие, обучение танцам на колясках, постановку танцев совместно с 

творческим коллективом «Серпантин», выступление перед публикой, участие в 

концертах, конкурсах.  

- «Мой сувенир», разработанная Лотовой С.И. Программа имеет художественную 

направленность. Данная программа способствует развитию познавательных процессов и 

эстетических чувств через приобщение к декоративно-прикладному искусству. Программа 

дает возможность легче переживать свой недуг, адаптироваться в среде сверстников и 

развивать свои творческие способности. 

 Между тем, разработаны отдельные модули в дополнительных общеразвивающих 

программах творческих объединений, которые реализуются в рамках индивидуальной 

работы и (или) в творческих группах и имеют психологическое сопровождение.   

Одним из видов работ по инклюзивному образованию является вовлечение детей с 

ОВЗ в подготовку и проведение массовых мероприятий с учащимися, участие в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях, и других формах дополнительного 

образования на муниципальном, федеральном и международном уровнях. 

Кадровый состав: 

Педагогический коллектив учреждения стабилен, преобладают опытные кадры, 

имеющие большой стаж трудовой деятельности. По состоянию на 1 июня 2017 года 

образовательный процесс осуществляют 122 работника, из них 21 совместителей. Уровень 

образования, квалификационный уровень и стаж работы в % приведены в 

нижеследующих диаграммах:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

На качество обучения непосредственное влияние имеет профессиональный уровень 

педагогов. В нижеприведенной таблице представлено данные по прохождению  

курсов педагогическими работниками за 3 календарных года по состоянию на 26.05.2017г. 

Годы Фундаментальные курсы Проблемные курсы Переподготовка  
Пед. 

раб-ки 

ПДО 

 

Пед. 

раб-ки 

ПДО Пед. 

раб-ки 

ПДО 

всего всего  Без с всего Всего   Без с всего Всего Совм  Декр  

81 

1 18 

Уровень образования педагогов: в 

% 

Высшее н/высшее среднее спец. 

59 
16 

12 

Квалификационный 

уровень педагогов: в % 

высшая первая сзд 

18 

21 50 

Стаж работы педагогов: в % 

до 5 лет 5-10 лет свыше 15 лет 



совм. совм. совм. совм. 

2015 33 25 17 22 44 27 15 24 1 - - - 

2016 1 1 - 1 39 20 13 20 4 2 - - 

2017 39 32 29 32 42 32 27 32 3 3 1 1 

 

Сведения о награждённых работниках по состоянию на 01 июня 2017г. 

Заслуженный учитель ЯАССР, РС(Я) – 1 

Заслуженный работник образования РС(Я) – 3 

Почетная Грамота Президента РС(Я) – 1 

Почетный работник общего образования РФ – 10 

Отличник Просвещения РСФСР, СССР – 11 

Почетная Грамота МОиН РФ – 6 

Благодарность МОиН РФ – 1 

Отличник образования РС(Я) – 35 

Учитель учителей РС(Я) – 6 

Почетный ветеран системы образования РС(Я) – 9 

За вклад в развитие системы дополнительного образования РС(Я) – 3 

Надежда Якутии – 4 

Почетная грамота МО РС(Я) – 38 

За доброе сердце и профессионализм – 1 

Педагогическая династия РС(Я) – 2 

Почетная Грамота Правительства РС(Я) – 3 

Награды министерств и ведомств РС(Я) – 21 

Гражданская доблесть – 5 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Оценка качества освоения обучающихся ведется на основе Положения об аттестации 

обучающихся в творческих объединениях от 21 октября 2013г. Основными формами 

аттестации учащихся являются выставка, зачет, конкурс творческих работ, смотр знаний, 

умений и навыков, творческий отчет, творческая книжка учащихся, портфолио, 

олимпиада, соревнование, турнир, тестирование, опрос, КТД, участие в конкурсных 

мероприятиях разного уровня и другие.  

Одним из основных показателей качества образования является выполнение 

сохранность контингента, освоение образовательной программы и качество участия в 

конкурсах. 

Из нижеприведенной таблицы видно, что сохранность контингента на 2016-2017 

учебный год составляет 88%. Основные причины выбытия учащихся: затруднения в 

расписании со школой, к концу учебного года – предстоящие ОГЭ, ЕГЭ.  

Сохранность контингента за 2016-2017 учебный год следующее: 

 Центры Начало уч.года Конец учебного года Сохранность в % 

ЭКЦ 2345 2433 96 

ЦХЭВ 1412 1078 76 

ЦГПВ 1251 1207 96 

ProЦЕНТ² 793 696 88 

ВСЕГО: 89 

 

Участие в смотрах, конкурсах учащихся по итогам 2016-2017 уч. года: 

Виды 

 мероприятий 

Уровень 2016-2017 уч. г. 

Количество  

участников 

Количество  

призеров  

 



Всего Из них 

дистанц. 

Всего Из них 

дистанц. 

 Конкурсы  Международные 566 544 122 115 

Всероссийские 285 96 215 63 

Республиканские 1205 60    

Муниципальные 625  - 171  - 

На уровне ДДТ 93  - 75  

ВСЕГО: 2774 700 473 178 

Спортивные 

соревнования  

Международные 5 0 5 0 

Всероссийские 93 0 12 0 

Региональные 45 0 14 0 

Муниципальные 108 0 42 0 

На уровне ДДТ 297 0 178 0 

ВСЕГО: 548 0 251 0 

III Смотры 

фестивали, 

выставки 

 

Международные 55 12 46 3 

 Всероссийские 28 6 27 5 

 Региональные 97 0 1 0 

 Муниципальные 141 0 91 0 

 На уровне ДДТ 80 0 6 0 

ВСЕГО: 401 18 171 8 

 Научно-

практические 

конференции  

Международные 1 0 0 0 

 Всероссийские 7 0 1 0 

 Республиканские 229 6 56 0 

 Муниципальные 31 0 21 0 

 На уровне ДДТ 99 0 34 0 

ВСЕГО: 367 6 112 0 

ВСЕГО: 4090 724 1117 186 

Анализ участия учащихся в конкурсах, спортивных соревнованиях, смотрах, 

научно-практических конференциях свидетельствуют о том, что наиболее высокие 

результаты достижений наблюдается в спортивном направлении, из 548 участников 

призеров -254, что составляет 46%. Процент дистанционного участия из общего 

количества конкурсов составляет 18%, качество участия в дистанционных конкурсах – 

26%. 

 Количество участия в международных мероприятиях составляет 627, из них 

дистанционной формы – 556 (89%), всероссийского уровня - 413, из них дистанционной 

формы – 255 (46%).  

 

Удовлетворенность образовательным процессом учащимися, родителями: 

К концу учебного года проведено анкетирование удовлетворенности качеством 

обучения среди учащихся, родителей и педагогов.   

Анкеты были составлены из нескольких вопросов с вариантами ответов. Итоги 

анкетирования показывают удовлетворенность образовательным процессом на 99%.  

Показатели удовлетворенности образовательным процессом 



 

родители педагоги учащиеся 

99% 99% 100% 

 

Ниже приведены результаты анкетирования: 

 Родители: 

1. Удовлетворены ли Вы организацией и качеством учебно-воспитательного процесса? 

Да- 552-99% 

Нет (если «нет», укажите чем)-5- 1% (1- не хватает инструментов ребенку, 2-маленькое 

помещение нет оборудования) 

2. Удовлетворены ли Вы профессионализмом педагога дополнительного образования? 

Да -553-99% 

Нет-4-0,7% 

3. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов с обучающимися? 

Да- 552- 99% 

Нет-5-1% 

4. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов с родителями? 

Да-542- 97% 

Нет -15-3% 

5. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями среди детей в объединении (кружке, 

студии)? 

Да -552- 99% 

Нет-5-1% 

6. Удовлетворены ли Вы успехами вашего ребенка в результате занятий в кружке? 

Да -540- 97% 

Нет -17- 3% 

7. В чем Вы видите смысл дополнительного образования? 

-Развитие интересов, способностей ребенка-400-72% 

-Подготовка к получению профессии- 75- 13% 

-Самопознание и самосовершенствование ребенка-235- 42% 

-Возможность стать успешным человеком-101- 18% 

-Познание, понимание окружающей жизни-121- 22% 

8. Удовлетворены ли Вы тактичностью, вежливостью, доброжелательностью 

администрации, педагогов и работников учреждения? 

Да-543- 97,5% 

Нет-13- 2,3% 

Затрудняюсь ответить -1-0,2% 

9. Удовлетворены ли Вы состоянием материально-технической базы учреждения? 

Да - 418-75% 

Нет - 139-25% 

10. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими условиями учреждения? 

Полностью удовлетворены -142 - 26% 

Скорее удовлетворены – 279 -50% 

Совершенно не удовлетворены - 22 - 4% 

Затрудняюсь с ответом - 117 - 21% 

11. Откуда узнали информацию о кружках в ДДТ: 

-Друзья, родственники – 233 -  42% 

-Школа-217 - 39% 

-СМИ-56 - 10% 

-Соц. сети - 52- 9,3% 



-Другое (указать )-34- 6% ( Сходили осенью в ДДТ, личная инициатива, сами посещали в 

детстве, весь город знает, случайно 1 сентября, пришли на ярмарку кружков, всегда знали, 

самопоиск, по работе, личная инициатива; 

-Сайт ДДТ- 28- 5% 

-ТВ-7- 1,3% 

Учащиеся:  

Всего в анкетировании приняли 1162 учащихся. 

1. Я иду на кружок с радостью: 

- да-859 - 74% 

- зависит от настроения-256 - 22% 

- затрудняюсь ответить-47 – 4% 

74%  учащихся идут на кружок с радостью, у 22% зависит от настроения и затруднились 

ответить 4%. 

2. Во время занятия у меня обычно хорошее настроение: 

-всегда-732- 63% 

-иногда-421- 36% 

-никогда-9- 0,8% 

 Во время занятия у 63% учащихся хорошее настроение, иногда 36%,  всегда плохое 

настроение у 0,8% детей. 

3. Педагог мне нравится: 

-абсолютно согласен (на)-1062 – 91,4% 

-не согласен (на) - 7 – 0,6% 

- не могу сказать - 93 – 8% 

 Педагог нравится у 91,4% учащихся, не согласились с этим утверждением  0,6%, не 

могут определиться, нравится им педагог или нет 8% детей. 

4. В кружок хожу, потому что... (каждый выбрал по несколько вариантов): 

- родители захотели – 90 – 8% 

- мне интересно -758-65% 

-это понадобится мне в будущем – 414 – 36% 

-хожу с классом – 79 - 6,8% 

-хожу, потому что друзья тоже ходят – 43 – 3,7% 

Большинство детей ходят в кружок, потому что им интересно (65% ) и потому что 

это понадобится им в будущем (36%). На третьем месте ходят, потому что родители 

захотели (8%), хожу, потому что весь класс ходит, так ответили 6,8% , хожу из-за друзей 

ответили 3,7%  

5. К педагогу кружка я могу обратиться за советом и помощью: 

-да - 920 – 79% 

-нет - 27 – 2,3% 

- не знаю - 215 – 19% 

К педагогу могут обратиться за советом и помощью 79% учащихся, не знают 19% и нет 

ответили 2,3% детей. 

6. Во время занятия я могу свободно высказать свое мнение: 

-всегда – 427 – 37% 

-иногда -568 – 49% 

-никогда-108 – 9 % 

-другое-59 – 5% 

Во время занятия могут высказать свободно свое мнение 37% учащихся, иногда 49%, 

никогда 9% и другое выбрали 5% детей. 

7. Когда ты приходишь в кружок чувствуешь, что тебе рады? 

-да - 647 – 56% 

-нет - 57 – 5% 

-не знаю - 458 – 39% 



Когда ребенок приходит в кружок 56% учащихся ответили, что они чувствуют, что ей 

рады педагоги, не знают, не знаю, ответили  39%, нет- 5% учащихся. 

8. Рассказываешь ли о своем кружке родителям, друзьям и одноклассникам? 

-часто - 698 – 60% 

-редко - 383 – 33% 

-не рассказываю - 81 – 7% 

Часто рассказывают о своем кружке родителям, друзьям и одноклассникам 60% детей, 

редко рассказывают 33%, не рассказывают 7%. 

 Достижения учреждения в конкурсах: 

 Педагог Лазарева Ю.С. стала абсолютным победителем республиканского 

конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации «Художественное» среди педагогов 

дополнительного образования. 

 МБУ ДО ДДТ   удостоен диплома I степени по итогам 

городского  конкурса  "Лучшая организация работы в области охраны труда среди 

организаций  непроизводственной отрасли». 

 МБУ ДО ДДТ – победитель регионального этапа Акции «Всероссийский 

экологический урок «Сделаем вместе!» в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение-участник Акции». 

 Профилактика правонарушений:  

Во Дворце детского творчества в течении учебного года продолжил работу 

кружок «Школа правовых знаний», который ведет профилактическую работу с детьми и 

подростками. В августе 2016 г. Дворец получил сертификат Министерства образования 

РС(Я) о присвоении статуса «Опорный центр дополнительного образования детей» МО 

РС(Я) по теме: «Образовательная экскурсия по Федеральному закону №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними» для участников образовательного процесса». Школой правовых 

знаний систематически проведены лекции «Права и обязанности детей», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Кража», «Мошенничество» в МОБУ СОШ№20, 

МОБУ НПСОШ№2, МОБУ «Кангаласская СОШ», ГБОУ ВО «Высшая школа музыки 

РС(Я) им. В.А.Босикова» с общим охватом 617 учащихся. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения.  

МБУ ДО ДДТ по прежнему является главной творческой площадкой столицы. В 

череде интереснейших событий: выставок, акций, концертов, конкурсов, фестивалей 

пролетел этот учебный год. В данном учебном году проведено 62 мероприятия. Охват 

несовершеннолетних мероприятиями составляет на  2015-2016 уч.г. - 27261 человек, на 2016-

2017уч.г. - 28590 человек, что на 1329 больше, чем в предыдущем году. 

Социально-значимые проекты МБУ ДО ДДТ: 

№ Название  Количество  

1 «Тулууровцы» 50 

2 «Лейся песня» 185 

3 «Каждому ветерану сувенир» 47 

4 «Добрая подушка» 28 

5 «Памяти ветеранов» 106 

6 «Первоклашек в яркий круг, зовет 

Дворец наш добрый друг» 

940 

7 Образовательная экскурсия по ФЗ 

№120  

617 

Общий охват составляет 2337 учащихся. 

ДДТ организатор конкурсов и фестивалей: 

Городской уровень: 



1. «Рождественское чудо» 

2. «Наследники знаний» 

3. «Волшебный сундучок домовенка Кузи» 

4. «Помоги птицам прокормиться» 

5. «Неразлучные друзья взрослые и дети» для дошкольников  

Республиканский уровень: 
1. «Неразлучные друзья взрослые и дети» для школьных команд 

2. «Мультляндия» 

3. «Книжный бум» 

Всероссийский уровень: 
1. «Арктика далекая и близкая» 

Охват несовершеннолетних каникулярной занятостью составил 14140. 

В учреждении выработан уникальный опыт работы с родителями и их детьми. 

Создана и успешно внедряется модель детско – взрослого сообщества, через комплексную 

программу сетевого взаимодействия по работе с семьей «Неразлучные друзья – взрослые 

и дети». 

Яркими и масштабными конкурсами в 2016 – 2017 учебном году стали: 

№ Наименование мероприятия Количество участников Всего 

охват по 

мероприя

тиям 

Средний 

показатель

участия 
2015 – 2016 2016 – 2017 

1.  Семейная интеллектуальная 

игра «Наследники знаний» 

169 172 341 170,5 

2.  Открытый конкурс 

театрализованных 

представлений для родителей 

и детей «Неразлучные друзья 

– взрослые и дети» 

322 430 752 376 

3.  Семейное книжное 

издательство «Книжный бум» 

289 97 386 193 

4.  Всего охват участников по 

годам  

780 699 1479 739,5 

 

Мероприятия с большим охватом учащихся: 

- Тематические мероприятия лагеря «Фантазия» (летняя занятость детей); 

- Юбилейные мероприятия ГДД «ЮГ» (осенние каникулы); 

- Профессионально-ориентированные мероприятия «калейдоскоп профессий» 

(осенние каникулы); 

- Проект «Новогодний серпантин» (зимние каникулы); 

- Квест-игры, игровые досуговые программы (зимние каникулы); 

- Проект «Волна весеннего настроения» - проведение для города и республики 

конкурсов, фестивалей, тематических праздников (весенние каникулы) 

6. Финансово-экономическая деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



 

 

 
 



 



7. Социальные партнеры: 

СДОО МО РС(Я), Авиакомпания « ЯКУТИЯ», Якутская Епархия, Министерство охраны 

природы РС(Я), МОО « Ассоциация полярников России», Союз кинематографистов 

России, ЯРО ВДПО, Музей хомуса РС(Я), Кадетская школа – интернат, РОО « Якутская 

Арктика». 

Сетевое взаимодействие: 

Ценностными приоритетами дополнительного образования по сетевому 

взаимодействию между образовательными учреждениями является демократизация 

учебно-воспитательного процесса, создание условий для саморазвития личности, поиск, 

поддержка и развитие детской творческой одаренности. 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» имеет многолетний опыт работы по сетевому 

взаимодействию. В 2016-2017 уч.г. заключены договоры с 30 образовательными 

учреждениями о взаимном сотрудничестве и партнерстве, среди них: отдаленные школы 

МОБУ ООШ №18, МОБУ СОШ 19, 2 специальных коррекционных школ, 

республиканский детский туберкулезный санаторий им. Т.П. Дмитриевой на базе МОБУ 

СОШ №21. Охват учащихся составил 2782. 

В 2016-2017уч.г. количество учащихся, охваченных дополнительным образованием на 

базе образовательных учреждений педагогами Дворца детского творчества составило 829.  

Это творческие объединения, такие, как «Интеграл» в МОБУ СОШ №13, «Лидер» в 

МОБУ НПСОШ №2, МОБУ ООШ № 6, МОБУ СОШ № 7; «История Якутии», «Наше 

общество» в МОБУ СОШ №26 и другие. 

Для более эффективной работы по охвату учащихся дополнительным образованием 

разработаны и реализуются совместные программы внеурочной деятельности в таких 

формах, как социальное проектирование, коллективные творческие дела, акции и другие. 

Одной из новых форм работы стал проект «Удьуор тыыны уЬуйан», «I speak Еnglish» 

реализуемый педагогами этнокультурного центра Мордовской Н.И., Петровой М.М., 

Яковлевой Л.С., Степановой Т.Т., педагогами английского языка Поповой П.Н., 

Мохначевской Д.Д. на республиканском радио ГБУ РС (Я) НВК Саха. В дополнительной 

программе каждого творческого объединения предусмотрены 34 часа для дистанционного 

обучения по проекту.  

В 2016-2017 учебном году реализованы инновационные комплексные программы 

сетевого взаимодействия. Программа «В мире сказок» направлена на реализацию 

требований ФГОС и этнокультурное развитие учащихся младшего школьного возраста. 

Вторая общеразвивающая программа «КиндерЛэнд» состоит из краткосрочных курсов, в 

ходе которого каждый учащийся имеет возможность заниматься в 8 кружках. По данным 

программам обучаются учащиеся МОБУ СОШ№38, МОБУ ЯГНГ, МОБУ СОШ№19. 

Таким образом, работа по сетевому взаимодействию позволяет расширить 

образовательную деятельность, увеличивает охват детей, усиливает научно-методические, 

информационные ресурсы образовательных учреждений, развивает кадровый потенциал. 

8. Заключение. Проблемы развития дополнительного образования детей на 

муниципальном уровне. 

Конкурентоспособность традиционных форм дополнительного образования детей 

неуклонно снижается в силу развития новых привлекательных возможностей досуга.. 

Материально-техническая база муниципальных учреждений дополнительного 

образования уступает негосударственному сектору, в то время ФОТ УДОД по 

персонифицированному финансированию будет обеспечивать негосударственный сектор. 

С вышеизложенным вытекает проблема острого дефицита в современном оборудовании и 

инвентаря, учебных пособиях, компьютерной технике, что предполагает несоответствие 

инфраструктурным требованиям современных учащихся. 

 От уровня профессиональной компетентности педагога, его творческого 

потенциала зависит качество образования учащихся, конкурентоспособность учреждения 

на современном рынке образовательных услуг. В связи с этим возникает проблема 



повышения квалификации педагогических работников учреждений дополнительного 

образования. На сегодня одним из основных учреждений осуществляющим повышение 

квалификации является ГАУ ДПО РС(Я) ИРОПК. Как показывает практика, одним из 

эффективных форм повышения квалификации является стажировка за пределы 

республики, обмен опытом, непосредственное знакомство с деятельностью ведущих 

учреждений дополнительного образования. Таким образом, обозначаем вторую проблему 

– предусмотрение финансов для повышения квалификации работников дополнительного 

образования за пределы республики. 

 Перспективы развития   дополнительного образования детей на муниципальном 

уровне 

 Перспективы развития дополнительного образования определяют сегодняшние 

приоритеты в деятельности учреждений дополнительного образования. Необходимость 

создания условий для развития педагогического творчества, совершенствования форм и 

методов обучения и воспитания, необходимость обеспечения вариативности в отборе 

содержания, вовлечение в инновационно-педагогическую деятельность педагогов 

обуславливают: 

-создание организационно-управленческого каркаса базисного элемента 

профессиональной культуры современного педагога; 

- всемерную поддержку инновационных начинаний педагогов; 

-развитие интегрированных образовательных технологий – проектно-

исследовательской деятельности, культурно-досуговой и игровой технологии, личностно-

ориентированного подхода и др., в т. ч. в рамках направленностей, где они традиционно 

не применялись; 

- преемственность образовательных программ разного уровня, создание 

непрерывных учебных циклов от начальной мотивации учащихся до 

предпрофессиональной подготовки. 

В перспективе развития дополнительного образования на муниципальном уровне во 

Дворце детского творчества выдвигаются: 

1. Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС:  

- реализация комплексных, интегральных общеразвивающих образовательных 

программ нового поколения по разным направлениям на договорных условиях с 

общеобразовательными учреждениями г. Якутска; 

-     внедрение досуговых программ в ОУ на договорных условиях; 

- реализация социальных проектов по сетевому взаимодействию. 

2. Организация работы с одаренными детьми для раннего раскрытия способностей 

детей к творчеству в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья по 

модульной программе:  

- создание электронных образовательных ресурсов; 

- организация профориентационной работы; 

- организация консультативной площадки для родителей; 

- укрепление базы объединений естественно-научной и инженерно-технической 

направленности; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 

- внедрение очно-заочного, дистанционного обучения. 

Расширение сети и развитие деятельности объединений инженерно-технической 

направленности (работа «Кванториума»); 

3. Усовершенствование системы непрерывности образования по уровням общего 

образования: дошкольного, начального, основного, среднего: 

- реализация общеразвивающей программы для 5-6 лет; 



- реализация внеурочной деятельности по ФГОС; 

- реализация комплексных общеразвивающих программ и проектов; 

- расширение сети реализации программ предпрофильного направления. 

4. Повышение педагогического мастерства, переподготовка педагогов. 

 

 


