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- старейшая организация 

дополнительного образования детей 

республики, осуществляет свою 

деятельность с 1937 г.
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Ус т а в н ы е ц е л и о р г а н и з а ц и и

Целью деятельности Учреждения является:

- осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления по организации предоставления услуг по реализации общедоступных и бесплатных
основных образовательных программ, реализации дополнительных образовательных программ;

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании;

- выявлении и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в
учебной, научно-исследовательской, творческой и физкультурно-спортивной деятельностях;

- содействие повышению профессионального уровня педагогических работников в области образования и
воспитания.



1
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 2 Реализация дополнительных 

образовательных программ

Организация отдыха и 
оздоровления детей4 Организация досуговой 

деятельности обучающихся5
Организация работы с 
обучающимися, проявившими 
выдающиеся способности, а 
также обучающимися, 
добившимися успехов в 
различных областях

6
Организация работы в области 
инновационной, в том числе 
проектной, опытно-
экспериментальной деятельности 
в различных сферах образования

О с н о в н ы е в и д ы д е я т е л ь н о с т и

7 Организация работы с детскими 
общественными объединениями, 
музейная педагогика8

Деятельность, направленная на 
удовлетворение иных 
образовательных потребностей и 
интересов обучающихся

3
Реализация дополнительных 
профессиональных 
программ

9
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Кадровое обеспечение образовательного процесса:

141

Педагоги дополнительного 
образования

Другие педагогические 
работники

Моложе 25 лет 11 5

25 – 35 лет 29 8

35 и старше 65 
(из них 24 –пенсионного 

возраста)

23
(из них 11 пенсионного 

возраста )

37%

11%21%

31%

Квалификационная категория 
педработников

Высшая Первая СЗД Не имеют категорию

103

15
1

Уровень образования педагогических 
работников

Высшее профессиональное Среднее профессиональное

Среднее (общее)
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Выполнение муниципального задания (по показателям):
Услуга 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования.

в 2021 году:

- обучено 10 174 детей 
по 133 ДООП;

- 859 детей, находящихся 
в ТЖС, состоящих на 
профилактическом учете

- 198 обучающихся с ОВЗ
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аспирантов и 
магистрантов

Количество 
профессоров

2019 год 2020 год 2021

Наименование мероприятий:

Моя профессия IT
Акция «Урок цифры» 
Акция «Цифровой диктант» 
Акция «Технологический диктант» -
Мастер-класс по решению олимпиадных задач кафедры информатики, 
математического и компьютерного моделирования ДВФУ 
Дистанционный конкурс «Эрудит» 
Олимпиада «Дьо5ур» 
Летняя площадка «Мой первый сайт»
Летняя школа «Нескучная математика» 
Летняя площадка «За страницами учебника математики»
Математическая регата им. Избековой
Отборочный этап чемпионата ФТЛ

Кружок математики и информатики «MIT-школа «Бином»:



проект «Старшая школа»

МОБУ «СОШ №1»,  «СОШ №7», «СОШ №29»

МОБУ «Саха-корейская школа» 

МОБУ «Городская классическая гимназия»

МОБУ «Саха гимназия»

МОБУ «Маганская СОШ»

МОБУ «Центр образования»

8 программ

8 
общеобразовательных 
организаций

16 педагогов

212 обучающихся

Этнокультурный 
центр «Айылгы»

Центр детских 
общественных 

инициатив

Детский технопарк 
«Кванториум»

Центр туризма, 
экологии и 

безопасного 
поведения

Проект «Старшая школа» – это  расширение практического 
содержания образовательных программ, создание условий 

для получения обучающимися умений и навыков, 
необходимых для  осознанного выбора обучающимися 

востребованных на рынке труда профессий
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Развитие социального партнерства, наличие сетевых договоров, соглашений о 
сотрудничестве с государственными, муниципальными, общественными и 

негосударственными организациями, интеллектуальными и бизнес-партнерами

№ Наименование организации

1 Общественная организация Лига «Женщины-Ученые Якутии»

2 ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)»

3 Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)

4 Центральный  банк РФ  (Отделение НБ по Республике Саха (Якутия))

5 Якутское региональное отделение «Матери России»

6 Образовательные организации



96,70%

1,20% 2,30%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Удовлетворены Скорее не 
удовлетворяет

Затруднились 
ответить

Насколько Вас удовлетворяет качество 
предоставляемых образовательных услуг?

Итоги опроса по удовлетворенности качеством образования



Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
НПК, соревнованиях

Достижения обучающихся МАНОУ ДДТ им. Ф. И. Авдеевой  
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Выполнение муниципального задания (по показателям):
Услуга 2. Организация отдыха детей и молодежи.

В соответствии с приказом Управления образования ГО «город Якутск» от 27.05.2021г. «О начале 
открытия лагерей отдыха и оздоровления, дистанционной занятости детей в городском округе 
«город Якутск» в 2021 году» оздоровительный лагерь Дворца детского творчества не 
функционировал.
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Выполнение муниципального задания (по показателям):

Услуга 3. Реализация программ начального общего образования. 

Услуга 4. Организация питания.

Количество обучающихся  – 95 чел.

Обучение ведется в соответствии с 
ФГОС НОО (1,3 варианты)

Горячее питание осуществляется на 
основании договора с ООО «Курс»

95% родителей удовлетворены 
качеством горячего питания



Выполнение муниципального задания (по показателям):

Услуга 5. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.

По муниципальному заданию организовано обучение 30 педагогов на 
КПК «Современные компетенции педагога дополнительного 
образования» 72 ч, 4 педагогов на КПК «Компьютерная анимация».

С 2020 г. Дворец детского творчества 
успешно реализует дополнительные  
профессиональным программы 
повышения квалификации.

В 2021 году реализовано
14 программ курсов 
повышения квалификации.
Охват – 607 чел.



Работа 1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий

По муниципальному заданию всего 
организовано и проведено 

40 мероприятий 
с охватом 8646 обучающихся

Республиканский заочный конкурс эскизов 
национальных костюмов «Сайдыы - от истоков 

к современности», посвященный 100-летию 
образования ЯАССР

IV открытый фестиваль по 
лего-конструированию и робототехнике 

LEGODRIVE 2021Открытый квалификационный турнир по русским шашкам

Республиканский конкурс для 
школьников и студентов 
«Моя профессия — IT»

I городская олимпиада по читательской компетенции



Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий

В течение 2021 года проведено 185 мероприятий с охватом 

63189 человек 



Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» в категории 
«Юниоры» (WorldSkillsJunior) 

Компетенции Чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в категории «Юниоры», по которым
Дворцом детского творчества имени Ф.И.Авдеевой
организованы площадки чемпионата на муниципальном и
региональном уровне:
• Конский волос
• Технологии моды
• Эстетическая косметология
• Управление беспилотными летательными аппаратами
• Промышленный дизайн
• Фрезерные работы на станках с ЧПУ
• Технологии нейроинтерфейсов
• Инженерия космических систем

3 компетенции 7 компетенций 8 компетенций

Результаты регионального этапа X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» в категории «Юниоры» (WorldSkillsJunior):

Компетенция «Инженерия космических систем»: 1 место - Мардин Артем, Господинов Даниил,
Дмитриева Александра, наставник Романов Юрий Николаевич.
Компетенция «Промышленный дизайн»: 3 место - Тихонов Кирилл, наставник Тимофеев Анатолий
Павлович.
Компетенция «Проектирование нейроинтерфейсов»: Егоров Данил, Васильев Кирилл—1 место в
возрастной категории 10-12 лет, Барашков Тимур -2 место в возрастной категории 10-12 лет, наставник
Хачиров Сергей Владимирович; Киселев Михаил, Лосев Дмитрий - 2 место в возрастной категории 12-14
лет, наставник Хачиров Сергей Владимирович; Горбатов Андрей, Захаров Сандал - 3 место в возрастной
категории 12-14 лет, Шестаков Дархан, Стручков Радислав - 1 место в возрастной категории 14-16 лет,
наставник Хачиров Сергей Владимирович; — Иванов Ньургун, Семенов Тимур – 1 место в возрастной
категории 14-16 лет. Наставники Хачиров Сергей Владимирович, Неймохов Михаил Владимирович,
Васильев Алексей Александрович.
Компетенция «Изготовление прототипов»: Прокопьев Петр, Бечеканов Андрей – 3 место, Алексеев
Арсиэн – 2 место. Наставники Бехтюев Владимир Алексеевич, Романов Роман Романович.
Компетенция «Разработка виртуальной и дополненной реальности»: Ниморицын Артем, Спиридонов
Николай – 1 место, наставник Тимофеев Анатолий Павлович.



Работа 2. Методическое обеспечение образовательной деятельности

Ведет работу по обобщению и 
распространению лучшего 

педагогического и методического 
опыта педагогических работников

Способствует внедрению и реализации 
профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», 

федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» и др.

Проводит работу по оказанию 
методической помощи и 

поддержки при прохождении 
аттестации и участии в 

конкурсах профмастерства

Методическая служба 
учреждения обеспечивает 

эффективное взаимодействие 
организаций дополнительного 

образования города

Год 

Всего 

аттестовано 

работников

в т.ч. на высшую 

категорию

в т.ч на первую 

категорию

в т.ч на 

соответствие 

занимаемой 

должности

2019 25 10 5 10

2020 43 26 5 12

2021 24 9 3 12

В соответствии с графиком проведена работа по 
аттестации педагогических работников

В 2021 г. проведено 15 семинаров, охват – 941 чел.



Деятельность  библиотеки

В книжном фонде насчитывается 8768 книг, в том числе художественная 
литература - 5420, учебно-методическая литература – 2261.
134 дисков с сценариями, разработками занятий, методическими 
материалами.

Одним из направлений работы библиотеки является 
обеспечение в полном объеме обучающихся школы 

учебниками ФГОС «Просвещение» программы 
«Школа России» 1139 экз. (100%).

Цикл библиотечных 
занятий: «К подвигу 

героев сердцем 
прикоснись...»

«Вклад якутян в 
Победу в Великой 

Отечественной 
войне»

Квиз-игра по итогам 
библиотечных 

занятий совместно с 
Музеем истории 
образования г. 

Якутска

Конкурс 
самодельных книг 
«Пусть не гаснут 
свечи памяти»

Конкурс декоративно 
– прикладного 

искусства и рисунков 
«И память о войне 

нам книга оживит…» 

Ведется массовая работа через проект «Живая память поколений» совместно с 
издательством «Кэскил», Центром детского чтения НБ РС(Я).

В рамках проекта проведено 5 мероприятий с охватом 495 обучающихся:



Работа 3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования, науки и молодежной политики.

Деятельность городского детского движения «Юный горожанин».

• на сайте РДШ зарегистрировано – 25 школ. 

• количество членов детских общественных объединений 
составило 6360 детей. 

• количество членов волонтерских отрядов – 2297. 

• количество членов школьного ученического самоуправления 
– 2129

• охват детей, состоящих на различных видах 
профилактического учета, мероприятиями детского 
движения в среднем составляет 52,14%. 

• за 2021 год мероприятиями ГДД «Юный горожанин» всего 
было охвачено 3233 детей из 32 образовательных 
организаций г. Якутска.
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Реализация федерального проекта 
«Лаборатория безопасности»

Количественные показатели за 2021г по выездным мероприятиям

Образовательные учреждения 14

Обучающиеся 2598

С 2020г. – центр по 
профилактике 

детского дорожно-
транспортного 
травматизма

Передвижной 
автокомплекс
«Мобильная 

лаборатория» 

Программное 
обеспечение 

«Лаборатория 
безопасности»

Реализация ДООП 
«Лаборатория 
безопасности» 



Реализация республиканского проекта «Музыка для всех»

По проекту «Музыка для всех» на базе Дворца детского творчества
создан Музыкальный методический кластер по городскому округу
«город Якутск».

В 2021 году Образцовый детский коллектив Российской Федерации «Оркестр народных
инструментов», обладатель номинации «Лучший оркестр народных инструментов
республиканского смотра проекта «Музыка для всех» отметил 65-летие со дня создания.
Руководитель – Белолюбская Л.С.

издана брошюра о деятельности оркестра

проведены курсы повышения квалификации по теме: 
«Образовательные технологии и методы в реализации проекта «Музыка для всех» 
(объем 36 ч.), «Театр. Музыка.Танец» (объем 24 ч.)



Проект «Благотворительное театрализованное представление 
«Музыка Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне

160 000,00 руб.
материалы для костюмов, 
музыкальное оборудование, 
аранжировки

Охват:
18 педагогов
130 обучающихся
2 волонтера

• патриотическое воспитание обучающихся
• постановка театрализованного представления силами педагогов, 

обучающихся ДДТ
• проведение благотворительного театрализованного представления 

«Музыка Победы»



Концепция развития детско-юношеского туризма в г. Якутске 
на период 2021-2025 годы

Цель – формирование модели развития детско-юношеского туризма в городе Якутске до 2025 года, создающей условия для
комплексного развития подрастающего поколения в духе патриотизма на основе уважения к историческому, духовному и культурному
наследию родного края.

Мероприятия, проведенные в рамках реализации Концепции Сроки

Дворец детского творчества становится муниципальным оператором, координатором по развитию 
детско-юношеского туризма 

(Февраль 2021)

Разработана Дорожная карта Концепции развития детско-юношеского туризма в г Якутске (Апрель 2021)

Разработана смета  на реализацию Концепции развития детско-юношеского туризма в городе Якутске 
на 2021-2025 гг. 

(Май 2021)

Проведены курсы повышения квалификации  «Организатор детско-юношеского туризма» (Апрель-май 2021)

Проект «Костер и палатка» реализуется городским детским движением «Юный горожанин» совместно 
с Центром туризма, экологии и безопасного поведения Дворца детского творчества имени Ф.И. 
Авдеевой при участии партнеров. Реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

(01.07.2021-08.10.2022)

Обновлены ДООП по туризму и спортивному ориентированию (Сентябрь 2021)

Создана МКК ( маршрутно-квалификационная комиссия) (Апрель 2021)

Создана  Якутская городская федерация спортивного туризм (Август 2021)



Цель проекта: Создание условий для формирования навыков здорового и безопасного образа жизни,
экологической культуры, изучения родного края для детей и подростков, проживающих в городских условиях,
посредством развития образовательного туризма.

Размер гранта: 355 283,00 ₽

Проект «Костер и палатка»
Сроки реализации проекта: 01.07.2021- 31.10.2022

Создание туристического клуба

Соревнования по спортивному ориентированию

Краеведческие экскурсии

Мероприятия туристско-краеведческой 
направленности (турслет, походы)

Фотовыставки, викторины

Учебно-методический семинар, курсы повышения 
квалификации



Проект «Гончарный круг надежды»

Размер гранта : 500 000 рублей

Дата реализации проекта:  01.03.2020- 30.08.2021

Мероприятие Охват, количество

Открылась гончарная мастерская 1

Проведены мастер –классы (для 

детей-сирот родителей, для 

населения и для детей с ОВЗ)

500 детей, 332 родителей

Размещена информация на сайтах 

образовательных организаций г 

Якутска, местных теле и 

радиоканалах и республиканских 

газетах

8 статей, 2 выпуска на 

телевидения «Саха 

сатаабатаҕа суох» 11 мая, 

«Күн дэлэйэ» 28 ноября и 

радио

Обучение по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Гончарное дело»

83 детей

Проводили беседу о 

предпринимательской

деятельности, ознакомили с 

историей гончарного дела

4

Проводили ярмарки – продажи 2

Изготовили сувениры на подарок 50

Подписано соглашение о 

сотрудничестве

3



Проект «Медиазона «USTAR»

Проект педагога Корякина Н.В. направлен на 
сохранение якутского языка и его актуализацию среди 
подростков и молодежи Республики Саха (Якутия).
Создан Youtube-канал «Медиазона «USTAR». 

Деятельность команды проекта направлена на создание 
креативного, полезного, трендового контента для подростков и 

молодежи на якутском языке по следующим направлениям:                                                    
- социальные ролики;

- развлекательное ток-шоу;
- новостной блок;

- подкасты;
- короткометражный фильм.

Количественные показатели по итогам реализации проекта Количество

Количество подписчиков ютуб-канала 467

Количество подписчиков инстаграм страницы 1535

Общее количество просмотров ютуб-канала 13427

Общее количество просмотров инстаграм страницы 39322

Количество волонтеров из числа творческой группы «Мустар» 60

Количество мероприятий проекта 16

Количество детей, охваченных мероприятиями проекта 422

Срок реализации проекта 01.08-2021-31.05.2022
Размер гранта : 630 000 рублей



Проект «Этноскиллс»

- Швейная машинка Aurora A-0302DE-CX
- Швейная машинка Bernette sew&qo 7
- Швейно-вышивальная машинка Brother NV2600
- Парогенератор MAC5 с утюгом
- Манекен TAILORMAID

По инициативе Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Тарасенко Андрея Владимировича Попов Алексей Юрьевич —
руководитель регионального ГКУ «Центр закупок РС(Я), Первый
Заместитель директора ГКУ «Центр закупок РС(Я)» – Яковлев Николай
Николаевич и Дмитриев Александр Васильевич, руководитель
регионального отделения АО «Единая электронная торговая площадка»
передали оборудование.

Получены швейное оборудование, 
фурнитуры на  сумму  375  000  руб. 

Цель - создание условий для привлечения детей к народному
художественному и декоративно – прикладному творчеству и
подготовку будущих кадров для креативной экономики на основе
интеграции традиций и новаторства, внедрения новых форм и
образовательных технологий по художественному творчеству с
применением цифровых технологий.



Проект Создание и показ коллекции одежды 
«Сайдыы – от истоков к современности»

Мероприятия Охват, 

количество

Приобретение швейного оборудования, ткани, 

фурнитуры на сумму 195 525 рб. 

8

Проведение республиканского заочного конкурса 

эскизов национальных костюмов «Сайдыы — от 

истоков к современности», посвященный 100-летию 

образования ЯАССР

136

Разработка коллекции одежды 10 коллекций

Размещена информация на сайтах образовательных 

организаций г Якутска.

11 

публикаций

Проведены  4 мастер –класса по изготовлению и 

пошиву изделий по традиционным народным 

технологиям для населения. 

200

Размер гранта : 500 000 рублей

Срок реализации проекта 08-2021-04.2022

Проект педагога Иванова Е.И. направлен на 
патриотическое воспитание детей и молодежи 7-30 лет, 
повышение интереса к изучению истории Отечества 
через сохранение и развитие народного декоративно-
прикладного творчества через создание коллекции.



Деятельность музея истории развития образования г. Якутска

Выставочная деятельность

Проект «Научиться у личности»Информационно-методическая деятельность



Деятельность музея истории развития образования г. Якутска

Культурно-образовательная деятельность Проект «Костер и палатка»



Деятельность Музея истории образования г. Якутска

Оснащение музея



Административно-хозяйственная деятельность

Состояние материально-технической базы и оснащенность

Ремонт кабинетов начальной школы



Административно-хозяйственная деятельность

Состояние материально-технической базы и оснащенность

Ремонтные работы



Административно-хозяйственная деятельность

Состояние материально-технической базы и оснащенность

Ремонт кровли



Административно-хозяйственная деятельность

Состояние материально-технической базы и оснащенность

Ремонт здания по адресу ул. Сергеляхская 10/2 



Административно-хозяйственная деятельность

Состояние материально-технической базы и оснащенность

Озеленение территории



Административно-хозяйственная деятельность

Состояние материально-технической базы и оснащенность

Ремонт балетного зала (каб. 211)



Административно-хозяйственная деятельность

Состояние материально-технической базы и оснащенность

Лицензирование медицинского кабинета



Административно-хозяйственная деятельность

Состояние материально-технической базы и оснащенность

Проект поддержки местных инициатив-2021

Денежный вклад:
2 800 000,0 руб. респ.бюджет
150 000,0 руб. мун.бюджет
100 000,0 руб. население
450 000,0 руб. спонсоры

3 500 000,0 руб.

Неденежный вклад:
300 000,0 руб. работы 
населения по озеленению
300 000,0 руб. работы 
спонсоров по ремонту 

600 000,0 руб.

Всего сумма проекта 

4 100 000,0 руб.



Административно-хозяйственная деятельность

Состояние материально-технической базы и оснащенность
Проект поддержки местных инициатив-2021



Финансово-хозяйственная деятельность

Исполнение плана ФХД по бюджетной деятельности за 2021 год

КВР План Исполнение Остаток
% 

исполнения

Всего расходов 239 618 672,75 238 820 602,88 798 069,87 99,67

Заработная плата 111 169 877 592,98 169 758 473,13 119 119,85 99,93

Начисление на заработную плату 119 51 300 708,86 51 112 270,65 188 438,21 99,63

Расходы на прочие выплаты
112 3 734 012,50 3 734 012,50 0,00 100,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 244 13 348 686,17 12 860 475,25 488 210,92 96,34

Прочие расходы (налог на имущество) 851 1 352 400,00 1 352 400,00 0,00 100,00

Прочие расходы 852 3 000,00 2 500,00 500,00 83,33

Прочие расходы 853 2 272,24 471,35 1 800,89 20,74



Финансово-хозяйственная деятельность

Исполнение плана ФХД по внебюджетной деятельности за 2021 год

Наименование КВР Исполнение

Остаток на начало года 925 351,67

Всего поступлений 3 530 362,40

Доходы по внебюджетной деятельности 000 3 530 362,40

Всего расходов 3 123 547,46

Заработная плата 111 327 289,53

Расходы на прочие выпллаты 112 38 300,00

Начисление на заработную плату 119 83 004,26

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 244 2 662 630,41

Прочие расходы 850 12 323,26

Остаток на конец года 
1 332 166,61

327 289,53
38 300,00

83 004,26

2 662 630,41

12 323,26

Всего расходов

Заработная плата

Расходы на прочие выплаты

Начисление на заработную плату

Расходы на закупку товаров, работ, услуг

Прочие расходы



Информационное обеспечение деятельности учреждения. 
Публикации в СМИ.
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Количество подписчиков Охват профиля Просмотр сторис Количество посещений профиля

Информационная открытость деятельности 
учреждения обеспечивается через 

официальные сайты и социальные сети:

 http://ddt.yaguo.ru/

 https://www.instagram.com/ddt.yakutsk/

 http://yaguo.ru/node/

 https://www.instagram.com/kvantorium.yakutia/

 https://www.youtube.com/channel/UC_KJjJ3_-
dMHKvrc7vcitDA

 https://www.instagram.com/parallel62ddt/

 https://www.instagram.com/gdd_young_gorozhanin/

 https://dnevniki.ykt.ru/ddt_ykt

 https://www.facebook.com/ddt.yakutsk

http://ddt.yaguo.ru/
https://www.instagram.com/ddt.yakutsk/
http://yaguo.ru/node/
https://www.instagram.com/kvantorium.yakutia/
https://www.youtube.com/channel/UC_KJjJ3_-dMHKvrc7vcitDA
https://www.instagram.com/parallel62ddt/
https://www.instagram.com/gdd_young_gorozhanin/
https://dnevniki.ykt.ru/ddt_ykt
https://www.facebook.com/ddt.yakutsk


Задачи 
деятельности 

учреждения на 
2022 год

Участие в реализации национального проекта 
«Образование: «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда» и др. 

Организация и проведение 
юбилейных мероприятий к 85-
летнему юбилею ДДТ, к 100-летию 
Якутской АССР, к 390-летию г. 
Якутска

Реализация 
программы развития 
учреждения до 2026 г.



Задачи деятельности учреждения на 2022 год

Изучение лучших практик 
дополнительного образования в Год 

народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов 

Российской Федерации, в Год Матери в 
Республике Саха (Якутия)

Стимулирование развития ключевых 
компетенций по научно-

исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся и педагогов

Расширение площадок по 
компетенциям WorldSkills

Повышение культурной и читательской 
компетентности обучающихся их 

родителей, педагогов через организацию 
ряда мероприятий, посвященных к Году 

чтения в системе образования 
республики

Активное внедрение 
адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ 
для детей с ОВЗ и инвалидностью

Развитие деятельности 
Российского движения 
школьников в Якутске



Задачи деятельности учреждения на 2022 год

Развитие Музея истории образования 
г. Якутска в социокультурном 

пространстве, развитие партнерских с 
учреждениями образования, науки и 

культуры, органами местного 
самоуправления, общественными и 

ветеранскими организациями

Успешная реализация 
грантовых проектов

Повышение профессионального 
мастерства педагогов через 
деятельность методических 

объединений и реализацию проекта 

"Наставничество"

Увеличение объемов 
внебюджетной деятельности

Укрепление материально-
технической базы учреждения. 

Дальнейшее озеленение и 
благоустройство территории



Спасибо за 
внимание!


