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Отчет МОЦ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» 

 

1. Общие сведения о муниципальном (опорном) центре 

1.1. Улус (район), город (село) Республики Саха (Якутия), наименование 

образовательной организации: Городской округ «Жатай» Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Росток»  

1.2. Юридический адрес, телефон 

677902, п. Жатай, ул. Матросова, 3/2, 8(4112)426563 

1.3. электронный адрес: alexeeva.rostok@yandex.ru; 

Web-сайт: zvr-rostok.jimdofree.com 

1.4. Руководитель  организации: Попова Туйара Ивановна, 5 лет  

1.5. Научный руководитель (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, 

почетные звания): -  

1.6. Число детей, занимающихся в образовательной организации: 350 

обучающихся 

 

2. Опыт работы и результаты реализации проекта  

по теме муниципального (опорного) центра 

 

Инновационным проектом в деятельности МБОУ ДО ЦВР «Росток» 

как МОЦ ДО, направленного на развитие системы дополнительного 

образования, стало сетевое взаимодействие как единая система совместных 

действий образовательных организаций муниципалитета.В основу 

проектирования модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций муниципалитета в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ были заложены основные положения 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

mailto:alexeeva.rostok@yandex.ru


29.12.2012 N 273-ФЗ и Концепции развития дополнительного образования 

детей Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014  

№1726-р, которые ориентируют образовательные организации 

муниципалитета на эффективное использование возможностей сетевого 

взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие различных организаций в дополнительном 

образовании детей имеет свою специфику. Специфика определяется 

особенностями дополнительного образования более открытого, 

вариативного, предоставляющего ребенку разнообразие возможностей 

выбора для самовыражения и развития способностей.  

В ГО «Жатай» функционирует 9 образовательных организаций, из них: 

4 ДОУ, 2 СОШ, 3 УДОД. 

Актуальность создания модели сетевого взаимодействия Центра 

внешкольной работы «Росток» с образовательными организациями 

Городского округа «Жатай» в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ связана с решением ряда проблем:  

-повышение качества оказания образовательных услуг Центром 

дополнительного образования;  

- интеграция учреждений общего и дополнительного образования с целью 

создания единого образовательного пространства для воспитания и 

социализации детей;  

- развитие социального партнерства.  

Образовательная деятельность в МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» 

осуществляется по трем направленностям: художественной, технической, 

социально-гуманитарной, куда входят 11 творческих объединений, где 

занимается около 370 обучающихся. 

По данным статистических отчетов показатель «Сохранность 

контингента обучающихся» за последние годы составляет 100%. 

Наблюдается увеличение численного состава обучающихся, что говорит о 



востребованности и разнообразии дополнительных общеобразовательных 

программ.  

Сегодня Центр внешкольной работы «Росток» сотрудничает со всеми 

образовательными организациями поселка, заключает договоры о 

совместной деятельности, направленные на реализацию образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в части создания системы сетевого 

взаимодействия общего и дополнительного образования детей и 

формирования на этой основе единого образовательного пространства. 

Потребности в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в каждой направленности обусловлены своими особенностями и 

образовательные организации муниципалитета сами выбирают 

дополнительные общеобразовательные программы по направленностям.  

По сетевому взаимодействию реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству, фольклору (хомус) и техническому (робототехника) 

направлению. Взаимоотношения участников основаны на взаимной 

заинтересованности друг в друге, совместном принятии педагогических 

решений, что также обеспечивает эффективность деятельности Центра в 

достижении образовательных задач. В процессе работы различных 

направлений младшее и среднее звенья обучающихся получают бесценный 

опыт взаимодействия с окружающим миром, между собой, приобретают 

навыки умения работать в команде, учатся разрешать конфликты, включаясь 

в реализацию многих проектов, проводят акции по ЗОЖ, экологии, любви к 

чтению, что в конечном итоге способствует  формированию у них 

социальной компетентности. Использование сетевого взаимодействия в 

деятельности Центра в том числе способствует расширению социальных, 

образовательных, педагогических возможностей. При реализации модели 

сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ может стать любое 

образовательное событие:  



-реализация образовательной программы;  

-проектирование индивидуального маршрута обучающегося;  

-совместное проведение мероприятий (конкурсы, олимпиады, 

конференции и т.д.). 

-проведение социально-значимых проектов, так как в реализации 

данных событий заинтересованы все субъекты образовательного 

пространства муниципалитета. 

Особенностью системы дополнительного образования является ее 

интеграционный характер: дополнительные общеобразовательные 

программы реализуются в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, учреждениях 

профессионального образования, охватывают различные сферы и 

направления деятельности – образование, культуру и искусство, физическую 

культуру и спорт, науку и технику.  

Таким образом, использование сетевого взаимодействия и включение в 

них все большего разнообразия субъектов – участников обогащает 

деятельность образовательного учреждения как содержательно, 

организационно, так и с управленческой точки зрения.  

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. Повышение квалификации 

педагогических кадров осуществлялось через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ повышения квалификации по очнойи 

дистанционной форме.  

В 2019-2020 учебном году повысили свою квалификацию7 педагогов 

на разных площадках Республики и дистанционно за пределами Республики. 

Традиционно все дополнительные общеобразовательные программы, 

реализуемые в Центре, востребованы у жителей. Образовательный процесс 

осуществлялся по модифицированным программам. Общеобразовательные 



общеразвивающие программы педагогов дополнительного образования 

направлены не только на обучение, характеризующееся приобретением 

теоретических знаний, практических умений и навыков, но и на развитие у 

детей фантазии, зрительного восприятия, интеллектуального, 

эмоционального, нравственно-волевого и социально-личностного уровней. 

В течение года проводилась большая работа с родителями 

обучающихся: «Неделя открытых дверей», родительские собрания 

«Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей». Педагоги привлекают родителей в деятельность 

творческих объединений, приглашая на совместные с детьми занятия, 

мастер-классы, открытые мероприятия. Участвуют в мониторинге качества 

дополнительного образования, в независимой оценке качества учреждения, в 

опросе и анкетировании о роли дополнительного образования в развитии 

личности ребенка. 

В течение года еженедельно обновляется сайт учреждения с 

размещением информации о проводимых мероприятиях. Педагоги по своим 

направленностям подводили итоги и отчитывались о проведенных 

совместных муниципальных мероприятиях в газете «Жатайский вестник», на 

сайте учреждения, в странице Инстаграм, радио «Катюша». 

 

 

 

  

 


