
 

 
 



 

 

1. Общие сведения об учреждении 
 

 
 

Название (по Уставу) 

 
Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение 

«Центр внешкольной работы 

«Росток» Городского округа 

«Жатай» 
 
Сокращенное наименование 

учреждения 

 
МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» 

 
 
Тип и вид 

 
Тип: бюджетное  

образовательное 

учреждение 

Вид: учреждение дополнительного 

образования 
 
Организационно-правовая форма 

 
Образовательное учреждение 

 
 
Учредитель 

 
Окружная Администрация Городского 

округа «Жатай» 

 
Год основания 

 
1975 год 

 
 
Юридический адрес 

 
677902, Республика Саха (Якутия), п. 

Жатай, ул. Матросова, 3/2 

 
Телефон/факс 

 
8(4112) 42-65-63 

 
e-mail 

 
alexeeva.rostok@yandex.ru 

 

Адрес сайта в Интернете 

 
zvr-rostok.jimdo.com 

 
 
Режим работы 

 
Пятидневная рабочая неделя с 08.00 

часов – до 18.00 часов, длительность – 

10 часов, суббота-воскресенье 

выходной 
 

Должность руководителя 
 
И.о.директора 

 
Фамилия, имя, отчество 

и.о.руководителя 

 
Попова Туйара Ивановна 

 
Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

 
Серия 14 Л 01 № 0001014, 

регистрационный № 1142 от 

22.09.2015г.  

 

 

 

 



 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
 
 
2.1. Наличие свидетельств: 

 
а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

 
 
06.02.2012г. серия 14 № 001899500 



 

 

 

 
б) о постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица, 

образованного в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации по 

месту нахождения на 

территории Российской 

Федерации 

 
 
 

зарегистрировано 

23.03.2004г. серия 14 № 

002166286 

 
2.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

 
 
 
Наличие и реквизиты 

Устава 

образовательного 

учреждения 

 
Утвержден Главой Окружной 

Администрации Городского округа 

«Жатай». Постановление от 

30.06.2015г. Устав МБОУ ДО ЦВР 

«Росток» соответствует законам и 

иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации. 
 
2.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В части содержания 

образования, организации 

образовательного процесса 

 
- Коллективный договор 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка сотрудников ЦВР 

- Правила поведения обучающихся  

- Положение об образовательной 

программе педагогов дополнительного 

образования 

- Положение об Общем собрании 

работников 

- Положение о Педагогическом совете 

- Положение о Кодексе чести педагога 

- Положение о наградной комиссии 

- Положение об организации повышения 

квалификации педагогов     

- Положение об объединениях 

- Положение о внутреннем контроле 

- Положение о Родительском комитете ЦВР  

- Положение о родительском комитете  

- Положение о работе с 

персональными  

- Положение об организации работы по 

охране труда и безопасности 

жизнедеятельности Учреждения 

- Положение о сайте 

- Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 

- Положение о режиме занятий 

- Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

- Положение об организации массовых 

мероприятий 

- Положение о мастер-классе 

- Положение о школе молодого учителя 



3. Структура образовательного учреждения и система его управления 
 
 

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании", Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, нормативными документами и локальными 

актами Российской Федерации, Республики Саха (Яутия), Уставом учреждения.  

Предмет деятельности Центра  - создание условий для свободного выбора 

и освоения воспитанниками дополнительных общеобразовательных программ с 

целью развития мотивации к познанию и творчеству на основе организации 

всесторонней социально-педагогической поддержки.  

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, 

если в его работе участвует более половины работников, для которых 

Учреждение является основным местом работы. В периоды между Общими 

собраниями интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный 

комитет. Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. Отношения Ц е н т р а  с родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном 

Законом РФ «Об образовании» и Уставом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение 

административных 

обязанностей в 

педагогическом коллективе 

 
-Директор осуществляет общее руководство 

по оптимизации деятельности 

управленческого аппарата МБОУ на основе 

плана работы, обеспечивает регулирование и 

коррекцию по всем направлениям 

деятельности. 

-Заместитель директора по УВР 

планирует организацию всей 

методической работы. 

-Заместитель директора по АХЧ 

ведет качественное обеспечение 

материально-технической базы в 

полном соответствии с целями и 

задачами ЦВР; осуществляет 

хозяйственную деятельность в 

учреждении. 

 

 
 
Каковы основные формы 

координации деятельности 

аппарата управления 

образовательного учреждения. 

 
Основными формами координации 
деятельности аппарата управления 

являются: 

Общее собрание трудового коллектива  

Педагогический совет 

Родительский совет 

Профсоюзный комитет 
 

Организационная структура 

системы управления, 

организация методической 

работы в педагогическом 

коллективе 

 
Директор ЦВР  

Заместители  

Педагоги 

Технический  

персонал 

 

 

персонал Дети, 

родители (законные 

представители) 



 
 
Организационная структура 

системы управления, где 

показаны все субъекты 

управления. 

 
Непосредственное управление ЦВР 

осуществляет Отдел образования 

Администрации Городского округа 

«Жатай». 

Также активное влияние на деятельность 

ЦВР оказывает Профсоюз работников 

образования. 

В состав органов самоуправления ЦВР 

входят: 

— Общее собрание трудового 

коллектива — Педагогический совет 

— Профсоюзный 

комитет — 

Родительский комитет. 

Руководит образовательным учреждением: 

исполняющий обязанности директора  

Попова Туйара Ивановна. 
 

Руководство образовательным 

учреждением регламентируется 

нормативно – правовыми и локальными 

документами: 
 

- Федеральным законом «Об образовании»; 

- Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка Российской 

Федерации»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Санитарно — эпидемиологическими  

требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

- Уставом Ц В Р ;  

- Договором между ЦВР и родителями; 

- Трудовыми договорами между 

администрацией и работниками; 

- Правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- Положением о Педагогическом совете; 

- Положением о родительском комитете; 

 

Вывод:  
Система управления Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Центр внешкольной работы «Росток» ведется в соответствии с 

существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 

дополнительнымобразованием.



4. Контингент воспитанников образовательного учреждения 
 

 
 

Наличие и комплектование 

согласно лицензионного 

норматива 

 
В 2018-2019 у ч е б н о м  году 

функционировало 9 объединений: 3 - 

социально-педагогическая, 2 -  техническая, 

4 - художественная направленности. Всего 

по Муниципальному заданию Центр 

обслуживает 451 ребенок, из них: 

Техническая – 117; 

Художественная – 238; 

Социально- педагогическая – 96;  

 
 
Социальный состав семей 

воспитанников (данные на 

май 2019 г.) 

 
Полная семья – 55,3% 

Неполная семья – 

27,3% Многодетная 

семья – 17,1%  

ПДН – 0,3%  

 

Вывод: Все кружки, объединения укомплектованы полностью. 



5. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Центре строится в соответствии 

с нормативно - правовыми документами. В образовательном учреждении 

разработана и принята на заседании педагогического совета от 10.09.2014г. 

(Протокол № 2) основная образовательная программа МБОУ ДО ЦВР 

«Росток». Центр осуществляет обучение и воспитание детей в процессе 

реализации дополнительных общеобразовательных программ по следующим 

направленностям: 

- Художественная; 

- Техническая; 

- Социально-педагогическая; 

В рамках художественной направленности педагогами Центра 

осуществляется деятельность в 6 объединениях: 

 

№№ 
Наименование творческого 

объединения 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

 1 ДПИ «Сувенир» 6 38 

 2 изостудия «Палитра» 6 121 

 3 Студия «Микрофончик» 2 12 

 4 Творческое объединение «Хомусчаан» 6 67 

ИТОГО ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
20 238 

 

В рамках социально-педагогической направленности действовало 3 детских 

объединения: 
 

№№ 
Наименование творческого 

объединения 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

 1 Активный английский 3 30 

 2 Школа юного вожатого 6 47 

 3 Увлекательный английский 4 19 

ИТОГО ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
13 96 

 

 

В рамках технической направленности действовало 2 детских объединения: 

 

№№ 
Наименование творческого 

объединения 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 



 1 Начальное техническое моделирование 6 65 

2 Робототехника 6 52 

ИТОГО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
12 117 

 

Содержание образования в Центре определяется дополнительными 

общеобразовательными программами. Всего в 2018-2019 учебном году было 

реализовано 9 дополнительных общеобразовательных программ по 3-м 

направленностям. 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направленностям, реализуемых в Центре детского творчества 

в 2018-2019 учебном году 

 

№ Направленность 

деятельности 
Количество программ В % соотношении 

 1 Художественная 6 46,1 % 

 2 Социально-педагогическая 4 30,7% 

 3 Техническая 3 23,2% 

4   ИТОГО 13 100% 

 

Сроки реализации образовательных программ 

 

В среднем по учреждению уровень усвоения дополнительных 

общеобразовательных программ составил: 

 

Итоги аттестации обучающихся (воспитанников) 

 

 

 

Сроки реализации Кол-во программ 

 2 года 9 

 3 года 4 

Уровень усвоения 

программы 

2018-2019гг. 

Высокий 42% 

Средний  46% 

Низкий 12% 



Содержание дополнительных общеобразовательных программ 

обусловлено образовательными запросами и потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитываются уровень развития и 

возрастные особенности детей. Как видно из таблицы, наблюдается стойкая 

динамика роста уровня усвоения программ воспитанниками творческих 

объединений. 

Администрацией и педагогами Центра осуществляется мониторинг 

результативности образовательного процесса. Это позволяет проследить 

динамику развития каждого ребенка, выявить наиболее одаренных детей, 

создать условия для их дальнейшего развития. 

В целом, данные мониторинга показывают следующее: 

- усвоение материала учащихся Центра находится на достаточно высоком 

уровне, что, в свою очередь, подтверждается показателями участия 

обучающихся в конкурсах, выставках, соревнованиях разных уровней; 

- заслуги педагогов Центра отмечаются грамотами, дипломами и 

благодарностями муниципального, республиканского, международного 

уровней; 

-  по итогам анкетирования у родителей, как заказчиков образовательных услуг, 

преобладает высокая степень удовлетворенности деятельностью Центра. 

Основными критериями в оценке качества и эффективности 

образовательной и воспитательной деятельности Центра являлись показатели 

уровня освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ 

и сохранение контингента учащихся. 

Результатом успешной реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в Центре является высокая заинтересованность 

детей в обучении. Этот фактор позволил стабильно поддерживать высокий 

уровень сохранности контингента учащихся в творческих объединениях. 

О качестве образования свидетельствует высокая результативность участия 

творческих коллективов и учащихся Центра в конкурсах и соревнованиях всех 

уровней, от муниципального до международного. 

Календарно-тематические планы базируются на дополнительных 

общеобразовательных программах. Таким образом, анализируя программное 

обеспечение образовательного процесса в Центре, можно сделать вывод, что: 

1. Все программы соответствуют специфике дополнительного образования 

детей, их структура выстроена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

«Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» (приложение к письму МО РФ №06-1844 

от 11.12.2006 г.) 

2. Формируется электронный банк дополнительных общеобразовательных 

программ Центра, разработана и реализуется система мониторинга 

результативности освоения дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимися. 



3. Наличие в Центре дополнительных общеобразовательных программ, 

учитывающих интересы детей разного возраста, позволяет удовлетворить 

потребности в дополнительных образовательных услугах всем желающим 

детям, проживающим в п.Жатай. 

4. В Центре занимаются разные дети: одаренные, дети из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, дети из многодетных и малообеспеченных семей, 

дети, состоящие на учете КДН и ПДН. 

5. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются полностью, 

полнота их реализации составляет 100 %. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является его воспитательная 

составляющая. Деятельность в данном направлении осуществляется  по 

Программе воспитательной системы МБОУ ДО «ЦВР «Росток» на 2018-2019гг.    

Цель воспитательной системы – создание условий для становления и развития 

здоровой, культурной, социально-активной личности, обладающей 

гуманистическими, нравственными ориентациями, устойчивой мотивацией к 

познанию, к творчеству и высоким адаптационным потенциалом. 

Программа основана на создании единой воспитательной системы, поэтапного 

обновления материально-технической базы, качественном улучшении 

образовательной среды.  Программа составлена в соответствии с 

образовательными областями: «Техническое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».  

Задачи воспитательной системы: 

1. Создание условий для становления и развития здоровой, культурной, 

социально-активной личности. 

2. Разработка и адаптирование проектов, обеспечивающих единство 

образовательного и воспитательного процесса. 

Воспитательная система Центра призвана обеспечить многообразие видов 

творческой деятельности воспитанников для самореализации и накопления 

опыта личностного, жизненного и профессионального самоопределения через 

участие воспитанников в мероприятиях разного уровня и осуществляется через 

образовательную программу «Педагогический отряд «Колибри». 

В 2018-2019 учебном году в Центре проводился мониторинг удовлетворенности 

и степени заинтересованности в освоении дополнительных 

общеобразовательных программ среди воспитанников и родителей (законных 

представителей). 

Результаты анкетирования 2018-2019 учебного года показали: 

Качеством дополнительного образования (качеством образовательных услуг) 

Центра в целом удовлетворены: 

в полной мере –86,3 % родителей; 

частично – 12,2%; 

не удовлетворены – 1,5 %; 

-74,5% родителей отметили, что Центр детского творчества пользуется 

авторитетом в поселке; 



- 52,1 % родителей получают информацию о Центре со слов других родителей; 

-17,2 % родителей получают информацию о Центре из официального сайта 

учреждения; 

- 86,5% детей ходят к нам с удовольствием; 

- 79,1% родителей ответило, что работа педагогов устраивает полностью; 

-81,3% родителей устраивает качество получаемых детьми знаний и умений; 

-71,2% родителей полностью осведомлены о работе детских творческих 

объединений; 

-67,5% родителей высказывают пожелания улучшения материальной базы и 

расширение площадей учебных кабинетов (мебель, компьютерная техника и 

т.д.). 

Интенсивность образовательной среды, эмоционально-психологический 

климат, удовлетворенность образовательной средой, содействие формированию 

познавательной мотивации, удовлетворенность качеством образовательных 

услуг, предоставляемых Центром показало, что большинство родителей в 

целом удовлетворены работой педагогического коллектива Центра. 

Центр – открытая социальная система и часть социокультурной среды поселка. 

Поэтому сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

п.Жатай, организациями, семьями обучающихся Центр строит на основе 

социального партнёрства, интеграции в общеобразовательную, культурно-

массовую, социально-досуговую деятельность. 

МБОУ ДО «ЦВР «Росток» было организовано и проведено 10 социально- 

значимых мероприятий с охватом около 526 человек. 

 
 

Социально значимые мероприятия, организованные МБОУ ДО «ЦВР «Росток» 

в 2018 -2019 учебном году 

 

 

№ Социально-значимый 

прект 

Мероприят

ие 

Уровень Охват 

1 Участие в совместном 

мероприятии «День 

открытых дверей»  

СОШ №2 

«Профориентационны

й ориентир молодого 

поколения». 

Проведение мастер-

классов 

1 муниципальный 87 

2 Мероприятие 

Муниципального 

уровня «День 

Матери». Совместно с 

Реабилитационным 

1 муниципальный 24 



Центром и Отделом 

опеки и 

попечительства ОА 

ГО «Жатай». 

Составление сценария. 

Привлечение 

родителей к 

совместной работе по 

организации  

досуговой 

деятельности. 

 

3 Организация и 

проведение IV 

Муниципального 

конкурса «Рождество 

Христово» 

1 муниципальный 62 

4 Организация и 

проведение 

городского семинара 

«Среда роста» 

совместно с  

«Республиканским 

ресурсным  центром 

«Юные якутяне» на 

2019г 

5 муниципальный 54 

5 Организация 

проведение II 

муниципального 

конкурса, «Саха 

хоhооно» 

посвященного дню 

родного языка и 

письменности 

1 муниципальный 56 

6 Организация 

муниципальной 

интернет- викторины  

 « Мой Жатай». 

Согласование с 

музеем развития 

п.Жатай и 

муниципальной 

библиотекой 

1 муниципальный 43 

7 Организация и 

проведение III 

1 муниципальный 20 



Муниципального 

конкурса чтецов на 

английском языке 

«Spring poetry» 

8  Организация и 

проведение 

Муниципальной 

военно- спортивной 

игры «Зарница» в 

рамках проведения 

Российской игры по 

линии РДШ 

1 муниципальный 80 

9 Организация и 

проведение 

Муниципальной акции  

«Помоги птицам» в 

рамках  

Всероссийской 

«Недели Добра» 

1 муниципальный 20 

(авторские и 

коллективны

е работы) 

10 «День защиты детей» 1 муниципальный Более 100  

ВСЕГО   10  526 чел 

Вывод: Социальное партнерство способствовало созданию наиболее 

эффективных условий как для развития Центра в целом, так и для 

саморазвития, самосовершенствования обучающихся и индивидуального 

профессионального совершенствования педагогов. 

 

Качество кадрового обеспечения. 

Педагогический состав Центра на протяжении нескольких лет остается 

довольно стабильным. Этот факт положительно сказывается на 

результативности образовательной деятельности учреждения. 

МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» полностью укомплектован кадрами. В 

2018-2019 учебном году в Центре педагогических работников 10 чел., из них 2 

– совместители. 

 

Состав педагогических 

работников (по уровню 

образования) 

10 100% 

Высшее профессиональное 

педагогическое образование 
7 70% 

Среднее специальное 

образование 
3 30 % 



Обучаются в высших и 

средних специальных ОУ 
1 1% 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

4 40 % 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

2 20% 

Аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности 

2 20% 

 

Мониторинг курсов повышения квалификации работников 

учреждений образования за 3 года 
                                                                                                                                                       

№ Годы Всего 

педагогов 

Пробл. 

курсы 

Фундам. курсы 

1 2014-15 

уч.год 

9 1 

11,% 

2 

22,2% 

2 2015-16 

уч.год 

9 6 

66,6% 

1 

11% 

3 2016-17 

уч.год 

12 5 

41,6% 

3 

25% 

4 2017-18 

уч.год 

10          3 

       30% 

1 

10% 

5 2018-19 

уч.год 

10         3 

     30% 
____ 

 

Многие педагоги отмечены профессиональными наградами: 3 отличника 

образования РС(Я), 6 человек награждены Почетными грамотами 

Министерства образования РС(Я), 1 человек награжден знаком «Надежда 

Якутии», 1 человек награжден  нагрудным знаком «За вклад в развитие 

детского движения РС (Я); 



Педагоги принимают результативное участие (личное) в международных, 

региональных, муниципальных мероприятиях. Кроме этого, в 2018-2019 

учебном году педагоги и специалисты Центра принимали активное участие в 

конкурсах различного уровня: 

 

 

Достижения за 2018-2019 учебный год 

МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай»  

IV квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 2018 г. 

1  «Палитра» рук. 

Свинобоева В. 

П. 

ноябрь, 2018 г. 

Корнилов

а 

Эсмераль

да 

IV городской  

конкурс 

«Выбор.ПРО

Ф.Якутск» 

2 место Городской очное 

2 «Школа юного 

вожатого» рук. 

Скрябина А.А. 

ноябрь, 2018 г. 

Ламбина 

Настя 

IV городской  

конкурс 

«Выбор.ПРО

Ф.Якутск» 

1 место Городской очное 

3 «Палитра» рук. 

Свинобоева В. 

П. 

ноябрь, 2018 г. 

Корнилов

а 

Эсмераль

да 

Всероссийск

ая  акция  

«Крылья 

ангела» 

3 место Всероссий

ский 

очное 

4 «Хомусчаан» 

рук. Тастыгина 

Е. А. ноябрь, 

2018 г. 

«Хомусча

ан»  

(студент

ы 

Жатайско

го 

техникум

а) 

Городской 

открытый 

фестиваль 

творчества 

«Таланты без 

границ» 

Диплом Городской  очное 

5 «Хомусчаан» 

рук. Тастыгина 

Е. А. ноябрь, 

2018 г. 

Павлова 

Валерия  

Смирнова 

Лилия 

Тастыгин

а Аина 

Объед. 

«Хомусча

ан» 

Всероссийск

ий конкурс 

«Солнечный 

свет» 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

Всероссий

ский  

заочн

ое 

6 «Школа юного 

вожатого» рук. 

Скрябина А.А. 

декабрь, 2018 г. 

СДОО 

«Бригант

ина» 

- Х 

Всероссийск

ий смотр-

конкурс 

детских 

Гран-при 

 

 

Диплом 1 

место 

Всероссий

ский 

очное 



общественны

х 

объединений  

(организаций

)  

-  Х 

Всероссийск

ий смотр-

конкурс 

детских 

общественны

х 

объединений  

(организаций

) в 

номинации 

«Электронно

е портфолио 

ДОО»   

- Х 

Всероссийск

ий смотр-

конкурс 

детских 

общественны

х 

объединений  

(организаций

) в 

номинации 

«Выставка –

презентация  

ДОО»   

- Х 

Всероссийск

ий смотр-

конкурс 

детских 

общественны

х 

объединений  

(организаций

) в 

номинации 

«Творческая 

 

 

Диплом 1 

место 

 

 

 

Диплом 1 

место 

 

 

Диплом 1 

место 



визитная 

карточка 

ДОО»   

-  Х 

Всероссийск

ий смотр-

конкурс 

детских 

общественны

х 

объединений  

(организаций

) в 

номинации 

7«Социальна

я р8еклама  

ДОО»   

7 «Школа юного 

вожатого» рук. 

Скрябина А.А. 

декабрь, 2018 г. 

СДОО 

«Бригант

ина» 

Ре9спублика

нский 

марафон 

ДОО «Семь 

заданий 

Главы 

РС(Я)» 

Диплом II 

степени 

Республик

анский 

очное 

8 «Увлекательны

й английский» 

рук. 

Дзандукоева Х. 

Х. декабрь, 

2018 г. 

Краснош

танова 

Карина 

Будищева 

Аня 

Городской 

Фестиваль 

научно-

исследовател

ьских и 

проектных 

работ - 
«Терра» 2018   

Диплом II 

степени 

Городской очное 

9 «Хомусчаан» 

рук. Тастыгина 

Е. А.  

декабрь, 2018 г. 

Ефремова 

Дайаана 

Шундрик 

Настя   

Брыляков

а Алиса 

I 

Республикан

ский конкурс 

детского 

творчества 

«Академия 

талантов» 

Лауреат II 

степена 

Лауреат III 

степени 

Лауреат III 

степени                          

Республик

анский 

очное 

10 «Палитра» рук. 

Свинобоева В. 

П. 

декабрь, 2018 г. 

Корнилов

а 

Эсмераль

да  

Данилова 

Алина 

I 

Республикан

ский конкурс 

детского 

творчества 

«Академия 

Диплом III 

степени 

Диплом I 

степени 

Республик

анский 

очное 

http://yaguo.ru/node/5509
http://yaguo.ru/node/5509
http://yaguo.ru/node/5509
http://yaguo.ru/node/5509
http://yaguo.ru/node/5509
http://yaguo.ru/node/5509
http://yaguo.ru/node/5509


талантов» 

11 «Хомусчаан» 

рук. Тастыгина 

Е. А.  

декабрь, 2018 г. 

Ефремова 

Дайаана 

Шундрик 

Настя   

  

Брыляков

а Алиса 

Городской 

конкурс 

«Арт-хомус» 

1 место 

3 место 

3 место 

Городской  очное 

12 «Хомусчаан» 

рук. Тастыгина 

Е. А.  

декабрь, 2018 г. 

Шундрик 

Настя                                                     

IV 

Республикан

ский 

межэтническ

ий конкурс-

фестиваль 

«Калейдоско

п культур»  

Лауреат III 

степени 

Республик

анский 

очное 

13 «Хомусчаан» 

рук. Тастыгина 

Е. А.  

декабрь, 2018 г. 

Ефремова 

Дайаана 

Муниципаль

ный 

фестиваль 

молодежных 

творческих 

программ, 

посвященног

о Году 

Добровольца 

в РФ 

Лауреат II 

степени 

Муниципа

льный 

очное 

14 «Палитра» рук. 

Свинобоева В. 

П. 

декабрь, 2018 г. 

Данилова 

Алина  

Соколов 

Вова 

IV 

Муниципаль

ный конкурс 

детского 

рисунка и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Рождество 

Христово» 

1 место 

1 место 

Муниципа

льный 

очное 

15 «Начальное 

техническое 

моделирование

» рук. 

Свинобоев В.И. 

декабрь, 2018 г. 

Слепцов 

Дима  

IV 

Муниципаль

ный конкурс 

детского 

рисунка и 

декоративно-

прикладного 

1 место Муниципа

льный 

очное 



искусства 

«Рождество 

Христово» 

16 «Сувенир» рук. 

Шубина Н. К. 

декабрь, 2018 г. 

Коллекти

вная 

работа 

 1 кл. 

IV 

Муниципаль

ный конкурс 

детского 

рисунка и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Рождество 

Христово» 

2 место Муниципа

льный 

очное 

17 «Палитра» рук. 

Свинобоева В. 

П. 

декабрь, 2018 г. 

Корнилов

а 

Эсмераль

да 

Республикан

ская детская 

премия 

«Кэскил -

2018» 

Грамота Республик

анский 

заочн

ое 

I квартал (январь, февраль, март) 2019 г. 

18 «Школа юного 

вожатого» рук. 

Скрябина А.А. 

февраль, 2019 

г. 

Панина 

Ольга  

Янышевс

кий Илья 

II 

Муниципаль

ный конкурс 

чтецов «Саха 

хоhооно» 

посвященны

й дню 

якутского 

языка и 

письменност

и 

2 место 

3 место 

Муниципа

льный 

очное 

19 «Робототехник

а» рук. Мухин 

Е. И. февраль, 

2019г. 

Емельяно

в Иустин 

Павлов 

Никита 

Республикан

ское 

робототехни

ческое 

соревновани

е для детей 

младшего 

школьного 

возраста 

«ИКаР-

СТАРТ-

Якутск» 

3 место  Республик

анский 

очное 

20 «Робототехник

а» рук. Мухин 

Плакутин

а Аня 

Городской 

открытый 

Номинация 

«За волю к 

Городской  очное 



Е. И. февраль, 

2019г. 

Фомин 

Андрей 

конкурс для 

воспитанник

ов ДОУ 

LEGOBOT-

2019» 

победе» 

21 «Робототехник

а» рук. Мухин 

Е. И. февраль, 

2019г. 

Исаков 

Владими

р  

Мадамин

ов 

Владими

р 

VI 

Республикан

ский 

робототехни

ческий 

фестиваль 

«РобоФест-

Якутск» 

2 место Республик

анский 

очное 

22 «Начальное 

техническое 

моделирование

» 

Рук. Свинобоев 

В. И. 

март, 2019 г. 

Борисов 

Федор 

Болдаков 

Виталий 

Агарков 

Стас 

Соломахи

н 

Святосла

в 

 47-й 

городской 

Конкурс-

выставка 

научно-

технического 

творчества 

учащихся, 

посвященны

й 85-летию 

со дня 

рождения 

Юрия 

Гагарина 

Грамота Городской очное 

23 «Хомусчаан» 

рук. Тастыгина 

Е. А.  

март, 2019 г. 

Ф/а 

«Хомусча

ан» 

 

Республикан

ский конкурс 

хомусистов 

«Дьуруьуй 

хомуьум!» 

среди детей 

школьного 

возраста 

памяти 

Николая 

Шишигина 

Диплом III 

степени 

Республик

анский 

очное 

24 «Хомусчаан» 

рук. Тастыгина 

Е. А.  

март, 2019 г. 

Шундрик 

Настя 

VIII 

Республикан

ский 

фольклорны

й фестиваль   

2 место Республик

анский 

очное 



25 «Школа юного 

вожатого» рук. 

Скрябина А.А. 

март, 2019 г. 

Ламбина 

Настя 

III 

Межрегиона

льная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых 

исследовател

ей 

«Скрябински

е чтения» 

Диплом I 

степени 

Межрегио

нальный 

очное 

26 «Увлекательны

й английский» 

рук. 

Дзандукоева Х. 

Х. март, 2019 г. 

Будищева 

Анна 

Краснош

танова 

Карина 

III 

Межрегиона

льная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых 

исследовател

ей 

«Скрябински

е чтения» 

Диплом I 

степени 

Межрегио

нальный 

очное 

27 «Хомусчаан» 

рук. Тастыгина 

Е. А.  

март, 2019 г. 

Ансамбль 

«Хомусча

ан» 

Шундрик 

Настя 

VIII 

Международ

ный детско-

юношеский 

фестиваль-

конкурс 

«Бриллианто

вые нотки» 

Лауреат III 

степени 

Лауреат I 

степени 

Междунар

одный 

очное 

28 «Палитра» рук. 

Свинобоева В. 

П. 

март, 2019 г. 

Корнилов

а 

Эсмераль

да 

VIII 

Международ

ный детско-

юношеский 

фестиваль-

конкурс 

«Бриллианто

вые нотки» 

Диплом I 

степени 

Междунар

одный 

очное 

29 «Начальное 

техническое 

моделирование

» 

Рук. Свинобоев 

В. И. 

март, 2019 г. 

Борисов 

Федя 

Болдаков 

Виталий 

Султанов 

Артемий 

Галиулин 

VIII 

Международ

ный детско-

юношеский 

фестиваль-

конкурс 

«Бриллианто

Диплом I 

степени 

Диплом III 

степени 

Междунар

одный 

очное 



Артур 

Соломахи

н 

Святосла

в 

Козлов 

Влад 

вые нотки» 

30 «Увлекательны

й английский» 

рук. 

Дзандукоева Х. 

Х. март, 2019 г. 

Будищева 

Анна 

Кирилли

н Стас 

Алероева 

Лиана 

III 

Муниципаль

ный конкурс 

чтецов на 

английском 

языке 

«Spring 

poetry» 

Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Муниципа

льный 

очное 

31 «Школа юного 

вожатого» рук. 

Скрябина А.А. 

март, 2019 г. 

ДПО 

«Колибри

» 

(Трофимо

ва Саина, 

Аня 

Угай, 

Кондаков

а Анжела, 

Ильина 

Елена, 

Полякова 

Эрика) 

Городской 

фестиваль 

детского 

движения 

«Юный 

горожанин» 

1 место Городской очное 

32 «Палитра» рук. 

Свинобоева В. 

П. 

март, 2019 г. 

Корнилов

а 

Эсмераль

да 

Крюк 

Виктория 

Файзрахм

анова 

Вилена 

Данилова 

Алина 

ХV 

Республикан

ский 

Конкурс-

Олимпиада  

архитектурн

о-

художествен

ного 

творчества 

среди 

студентов и 

школьников,  

в рамках 

«ДЕКАДЫ 

АРХИТЕКТ

УРЫ и 

Диплом 

золотой 

3 место 

3 место 

3 место 

Республик

анский 

очное 



ДИЗАЙНА»  

33 «Хомусчаан» 

рук. Тастыгина 

Е. А.  

март, 2019 г. 

Ансамбль 

«Хомусча

ан» 

Брыляков

а Алиса 

VIII 

Международ

ный 

фольклорны

й фестиваль-

конкурс 

«Северная 

радуга» 

Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Междунар

одный 

очное 

II квартал (апрель, май, июнь) 2019 г. 

34 «Микрофончик

» рук. 

Шепетова Н. А. 

апрель, 2019 г. 

Ансамбль 

«Унисон»  

Республикан

ский 

фестиваль 

детско-

юношеского 

творчества 

«Юные 

таланты за 

безопасность

» 

1 место Республик

анский 

очное 

35 «Начальное 

техническое 

моделирование

» 

Рук. Свинобоев 

В. И. 

апрель, 2019 г. 

Слепцов 

Дима 

Вализер 

Саша  

Коллекти

вная 

работа 

Республикан

ский конкурс 

кукол и 

игрушек 

«Чудеса 

вселенной -

2019» 

посвященног

о 

Международ

ному Дню 

кукольника, 

Международ

ному Дню 

авиации и 

космонавтик

и 

Лауреат I 

степени 

Лауреат II 

степени 

Республик

анский 

очное 

36 «Палитра» рук. 

Свинобоева В. 

П. 

апрель, 2019 г. 

Леонтьев

а Катя  

Слепцова 

Алена  

Александ

ров Дима 

Республикан

ский конкурс 

детских 

рисунков 

«Необъятны

й космос» 

1 место 

1 место 

2 место 

Благодарств

енное 

письмо 

Республик

анский  

очное 



Александ

рова 

Саша  

37 «Палитра» рук. 

Свинобоева В. 

П. 

апрель, 2019 г. 

Слепцова 

Алена 

Соколов 

Вова 

Международ

ный конкурс 

научно-

технических 

и 

художествен

ных 

проектов по 

космонавтик

е «Звездная 

эстафета» 

Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Междунар

одный 

очное 

38 «Палитра» рук. 

Свинобоева В. 

П. 

апрель, 2019 г. 

Соколов 

Вова 

Данилова 

Алина 

Слепцова 

Алена 

Открытый 

Всероссийск

ий конкурс 

ИЗО и ДПИ 

«Арктика 

далекая и 

близкая» в 

рамках 

Международ

ного проекта 

«Под 

созвездием 

Большой 

Медведицы» 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

 

Всероссий

ский 

очное 

39 «Начальное 

техническое 

моделирование

» 

Рук. Свинобоев 

В. И. 

апрель, 2019 г. 

Борисов 

Федя 

Открытый 

Всероссийск

ий конкурс 

ИЗО и ДПИ 

«Арктика 

далекая и 

близкая» в 

рамках 

Международ

ного проекта 

«Под 

созвездием 

Большой 

Медведицы» 

Гран-при Всероссий

ский 

очное 

Мероприятия, конкурсы, выставки 2018-2019 уч. год 

IV квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)  2018 г. 



1 IV городской  конкурс 

«Выбор.ПРОФ.Якутск» 

Ноябрь, 2018 

г. 

Городской  очное 

2 Всероссийская  акция  

«Крылья ангела» 

Ноябрь, 2018 

г. 

Всероссийский очное 

3 Городской открытый 

фестиваль творчества 

«Таланты без границ» 

Ноябрь, 2018 

г. 

Городской очное 

4 Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» 

Ноябрь, 2018 

г. 

Всероссийский заочное 

5 Городской конкурс «Хомус – 

дьикти искусство» 

Ноябрь, 2018 

г. 

Городской очное 

6 - Х Всероссийский смотр-

конкурс детских 

общественных объединений  

(организаций)  

-  Х Всероссийский смотр-

конкурс детских 

общественных объединений  

(организаций) в номинации 

«Электронное портфолио 

ДОО»   

- Х Всероссийский смотр-

конкурс детских 

общественных объединений  

(организаций) в номинации 

«Выставка –презентация  

ДОО»   

- Х Всероссийский смотр-

конкурс детских 

общественных объединений  

(организаций) в номинации 

«Творческая визитная 

карточка ДОО»   

-  Х Всероссийский смотр-

конкурс детских 

общественных объединений  

(организаций) в номинации 

«Социальная реклама  ДОО»   

Декабрь, 2018 

г. 

Всероссийский очное 

7 Республиканский марафон 

ДОО «Семь заданий Главы 

РС(Я)» 

Декабрь, 2018 

г. 

Республиканский очное 

8 Городской Фестиваль научно-

исследовательских и 

проектных работ - «Терра» 

Декабрь, 2018 

г. 
Городской очное 

http://yaguo.ru/node/5509
http://yaguo.ru/node/5509
http://yaguo.ru/node/5509


2018   

9 I Республиканский конкурс 

детского творчества 

«Академия талантов» 

Декабрь, 2018 

г. 
Республиканский очное 

10 Городской конкурс «Арт-

хомус» 

Декабрь, 2018 

г. 
Городской очное 

11 IV Республиканский 

межэтнический конкурс-

фестиваль «Калейдоскоп 

культур»  

Декабрь, 2018 

г. 
Республиканский очное 

12 Муниципальный фестиваль 

молодежных творческих 

программ, посвященного 

Году Добровольца в РФ 

Декабрь, 2018 

г. 
Муниципальный очное 

13 Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» 

Декабрь, 2018 

г. 
Всероссийский заочное 

14 Республиканский конкурс 

детских рисунков, 

фотографий и 

видеорепортажей  

«Юный палеонтолог» 

Декабрь, 2018 

г. 
Республиканский очное 

15 VI Республиканский конкурс-

фестиваль «Зима начинается с 

Якутии» 

Декабрь, 2018 

г. 
Республиканский очное 

16 Республиканский творческий 

конкурс «Радуга Севера» 

Декабрь, 2018 

г. 
Республиканский заочное 

17 Республиканская детская 

премия «Кэскил -2018» 

Декабрь, 2018 

г. 
Республиканский заочное 

18 Городской конкурс «Сделай 

авторскую игрушку 

Щелкунчик» 

Декабрь, 2018 

г. 
Городской очное 

19 IV муниципальный конкурс 

детского рисунка и ДПИ 

«Рождество Христово» 

Январь, 2019 

г. 

Муниципальный очное  

20 II Муниципальный конкурс 

чтецов «Саха хоhооно» 

посвященный дню якутского 

языка и письменности 

Февраль, 

2019 г. 

Муниципальный очное 

21 Республиканское 

робототехническое 

соревнование для детей 

младшего школьного возраста 

«ИКаР-СТАРТ-Якутск» 

Февраль, 

2019 г. 
Республиканский очное 

22 Городской открытый конкурс Февраль, Городской очное 



для воспитанников ДОУ 

LEGOBOT-2019» 

2019 г. 

23 VI Республиканский 

робототехнический фестиваль 

«РобоФест-Якутск» 

Февраль, 

2019 г. 
Республиканский очное 

24 47-й городской Конкурс-

выставка научно-

технического творчества 

учащихся, посвященный 85-

летию со дня рождения Юрия 

Гагарина 

Март, 2019 г. Городской очное 

25 Республиканский конкурс 

хомусистов «Дьуруьуй 

хомуьум!» среди детей 

школьного возраста памяти 

Николая Шишигина 

Март, 2019 г. Республиканский очное 

26 VIII Республиканский 

фольклорный фестиваль   

Март, 2019 г. Республиканский очное 

27 III Межрегиональная научно-

практическая конференция 

молодых исследователей 

«Скрябинские чтения» 

Март, 2019 г. Международный очное 

28 VIII Международный детско-

юношеский фестиваль-

конкурс «Бриллиантовые 

нотки» 

Март, 2019 г. Международный очное 

29 III Муниципальный конкурс 

чтецов на английском языке 

«Spring poetry» 

Март, 2019 г. Муниципальный очное 

30 Городской фестиваль 

детского движения «Юный 

горожанин» 

Март, 2019 г. Городской очное 

31 ХV Республиканский 

Конкурс-Олимпиада  

архитектурно-

художественного творчества 

среди студентов и 

школьников,  

в рамках «ДЕКАДЫ 

АРХИТЕКТУРЫ и 

ДИЗАЙНА» 

Март, 2019 г. Республиканский очное 

32 47-й городской Конкурс-

выставка научно-

технического творчества 

Март, 2019 г. Городской очное 



учащихся, посвященный 85-

летию со дня рождения Юрия 

Гагарина. 

33 III Республиканская 

олимпиада школьников по 

изобразительному и 

декоративно-прикладному 

искусству, в рамках проекта 

«Рисуем все»  

Март, 2019 г. Республиканский очное 

34 Республиканский фестиваль 

ЕДД  

Март, 2019 г. Республиканский очное 

35 VIII Международный 

фольклорный фестиваль-

конкурс «Северная радуга» 

Март, 2019 г. Международный очное 

36 Республиканский конкурс 

детских рисунков 

«Необъятный космос» 

Апрель, 2019 

г. 

Республиканский очное 

37 Международный конкурс 

научно-технических и 

художественных проектов по 

космонавтике «Звездная 

эстафета» 

Апрель, 

2019г. 

Международный очное 

38 Соревнование «Битва 

роботов» фестиваля 

«CYBERFEST YKT 2019» 

Апрель, 2019 

г. 

Городской очное 

39 Республиканский конкурс 

детских рисунков 

«Необъятный космос» 

Апреь, 2019 г. Республиканский очное 

40 Международный конкурс 

научно-технических и 

художественных проектов по 

космонавтике «Звездная 

эстафета» 

Апрель, 

2019г. 

Международный очное 

41 Соревнование «Битва 

роботов» фестиваля 

«CYBERFEST YKT 2019» 

Апрель, 2019 

г. 

Городской очное 

42 Республиканский конкурс 

детских рисунков 

«Необъятный космос» 

Апреь, 2019 г. Республиканский очное 

43 Республиканский фестиваль 

детско-юношеского 

творчества «Юные таланты за 

безопасность» 

 Республиканский очное 

44 Открытый Всероссийский Апрель, 2019 Всероссийский очное 



конкурс ИЗО и ДПИ 

«Арктика далекая и близкая» 

в рамках Международного 

проекта «Под созвездием 

Большой Медведицы»  

г. 

45 Муниципальный 

краеведческий интернет-

викторина «Мой родной 

Жатай»  

Май, 2019 г. Муниципальный очное 

46 Муниципальная акция 

«Помоги птицам» на 

изготовление лучшей 

кормушки в рамках 

Всероссийской «Недели 

добра» 

Май, 2019 г. Муниципальный очное 

 

Активисты 2018-2019 уч. г. (уч. не менее 3-х конкурсов) 

№ Ф.И.О. детей Конкурсы 

1 Слепцова 

Алена 

Международный конкурс научно-технических и 

художественных проектов по космонавтике «Звездная 

эстафета», Открытый Всероссийский конкурс ИЗО и ДПИ 

«Арктика далекая и близкая» в рамках Международного 

проекта «Под созвездием Большой Медведицы», 

Республиканский конкурс детских рисунков «Необъятный 

космос», Республиканский конкурс детских рисунков, 

фотографий и видеорепортажей «Юный палеонтолог» 

2 Александров 

Дима 

Республиканский конкурс детских рисунков, фотографий и 

видеорепортажей «Юный палеонтолог», IV муниципальный 

конкурс детского рисунка и ДПИ «Рождество Христово», ХV 

Республиканский Конкурс-Олимпиада архитектурно-

художественного творчества среди студентов и школьников, в 

рамках «ДЕКАДЫ АРХИТЕКТУРЫ и ДИЗАЙНА» 

3 Александрова 

Саша  

Республиканский конкурс детских рисунков, фотографий и 

видеорепортажей «Юный палеонтолог», IV муниципальный 

конкурс детского рисунка и ДПИ «Рождество Христово», ХV 

Республиканский Конкурс-Олимпиада архитектурно-

художественного творчества среди студентов и школьников, в 

рамках «ДЕКАДЫ АРХИТЕКТУРЫ и ДИЗАЙНА» 

4 Соколов Вова Республиканский конкурс детских рисунков, фотографий и 

видеорепортажей «Юный палеонтолог», IV муниципальный 

конкурс детского рисунка и ДПИ «Рождество Христово», ХV 

Республиканский Конкурс-Олимпиада архитектурно-



художественного творчества среди студентов и школьников, в 

рамках «ДЕКАДЫ АРХИТЕКТУРЫ и ДИЗАЙНА», 

Международный конкурс научно-технических и 

художественных проектов по космонавтике «Звездная 

эстафета», Открытый Всероссийский конкурс ИЗО и ДПИ 

«Арктика далекая и близкая» в рамках Международного 

проекта «Под созвездием Большой Медведицы» 

5 Болдаков 

Виталий 

47-й городской Конкурс-выставка научно-технического 

творчества учащихся, посвященный 85-летию со дня 

рождения Юрия Гагарина, VIII Международный детско-

юношеский фестиваль-конкурс «Бриллиантовые нотки», 

6 Корнилова 

Эсмеральда 

IV городской  конкурс «Выбор.ПРОФ.Якутск», 

Всероссийская  акция «Крылья ангела», VIII Международный 

детско-юношеский фестиваль-конкурс «Бриллиантовые 

нотки», ХV Республиканский Конкурс-Олимпиада 

архитектурно-художественного творчества среди студентов и 

школьников, в рамках «ДЕКАДЫ АРХИТЕКТУРЫ и 

ДИЗАЙНА», I Республиканский конкурс детского творчества 

«Академия талантов», Республиканская детская премия 

«Кэскил -2018», III Республиканская олимпиада школьников 

по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, 

в рамках проекта «Рисуем все» 

7 Данилова 

Алина 

I Республиканский конкурс детского творчества «Академия 

талантов», IV Муниципальный конкурс детского рисунка и 

декоративно-прикладного искусства «Рождество Христово», 

ХV Республиканский Конкурс-Олимпиада архитектурно-

художественного творчества среди студентов и школьников,  

в рамках «ДЕКАДЫ АРХИТЕКТУРЫ и ДИЗАЙНА», 

Открытый Всероссийский конкурс ИЗО и ДПИ «Арктика 

далекая и близкая» в рамках Международного проекта «Под 

созвездием Большой Медведицы» 

8 Слепцов 

Дмитрий 

IV Муниципальный конкурс детского рисунка и декоративно-

прикладного искусства «Рождество Христово», 47-й 

городской Конкурс-выставка научно-технического творчества 

учащихся, посвященный 85-летию со дня рождения Юрия 

Гагарина, VIII Международный детско-юношеский 

фестиваль-конкурс «Бриллиантовые нотки», ХV 

Республиканский Конкурс-Олимпиада архитектурно-

художественного творчества среди студентов и школьников, в 

рамках «ДЕКАДЫ АРХИТЕКТУРЫ и ДИЗАЙНА», 

Республиканский конкурс кукол и игрушек «Чудеса 

вселенной -2019» посвященного Международному Дню 

кукольника, Международному Дню авиации и космонавтики,  

9 Борисов Федя 47-й городской Конкурс-выставка научно-технического 

творчества учащихся, посвященный 85-летию со дня 



рождения Юрия Гагарина, VIII Международный детско-

юношеский фестиваль-конкурс «Бриллиантовые нотки», 

Открытый Всероссийский конкурс ИЗО и ДПИ «Арктика 

далекая и близкая» в рамках Международного проекта «Под 

созвездием Большой Медведицы» 

10 Савельева 

Даша 

- Х Всероссийский смотр-конкурс детских общественных 

объединений  (организаций)  

-  Х Всероссийский смотр-конкурс детских общественных 

объединений  (организаций) в номинации «Электронное 

портфолио ДОО»   

- Х Всероссийский смотр-конкурс детских общественных 

объединений  (организаций) в номинации «Выставка –

презентация  ДОО»   

- Х Всероссийский смотр-конкурс детских общественных 

объединений  (организаций) в номинации «Творческая 

визитная карточка ДОО»   

-  Х Всероссийский смотр-конкурс детских общественных 

объединений  (организаций) в номинации «Социальная 

реклама  ДОО» , Республиканский марафон ДОО «Семь 

заданий Главы РС(Я)» 

11 Ламбина 

Настя  

Республиканский марафон ДОО «Семь заданий Главы РС(Я)», 

III Межрегиональная научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Скрябинские чтения», IV 

городской  конкурс «Выбор.ПРОФ.Якутск» 

12 Ансамбль 

«Хомусчаан» 

Городской открытый фестиваль творчества «Таланты без 

границ», I Республиканский конкурс детского творчества 

«Академия талантов», Городской конкурс «Арт-хомус», IV 

Республиканский межэтнический конкурс-фестиваль 

«Калейдоскоп культур», VIII Республиканский фольклорный 

фестиваль, VIII Международный детско-юношеский 

фестиваль-конкурс «Бриллиантовые нотки».    

13 Шпинев 

Саша 

Республиканское робототехническое соревнование для детей 

младшего школьного возраста «ИКаР-СТАРТ-Якутск», VI 

Республиканский робототехнический фестиваль «РобоФест-

Якутск», Соревнование «Битва роботов» фестиваля 

«CYBERFEST YKT 2019» 

14 Сапрыкина 

Елена 

III Муниципальный конкурс чтецов на английском языке 

«Spring poetry», Всероссийская олимпиада «Мультиолимп», 

активное участие, особые достижения в изучении английского 

языка.  

15 Будищева 

Аня 

Городской Фестиваль научно-исследовательских и проектных 

работ - «Терра» 2018,  III Межрегиональная научно-

практическая конференция молодых исследователей 

«Скрябинские чтения», III Муниципальный конкурс чтецов на 

http://yaguo.ru/node/5509
http://yaguo.ru/node/5509


английском языке «Spring poetry»  

 

МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай»  

2017-2018 учебный год 

Всего конкурсов 40  из них: 

Всероссийских – 9; 

Республиканских – 18; 

Городских – 3; 
Муниципальных – 8 

В Международных - 2 

Во Всероссийских конкурсах - 128 чел; 
В республиканских конкурсах - 124 чел; 

В Городских конкурсах - 18 чел. 

В муниципальных выставках, конкурсах приняли участие 57 обучающихся. 

Всего в конкурсах и выставках приняли участие 351 чел.  
67 % детей приняли участие в мероприятиях муниципального, городского,  

Республиканского, Международного, Всероссийского уровней, что на 12,5 % меньше предыдущего 

года. 

 

МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай»  

2018-2019 учебный год 

Всего конкурсов 48  из них: 

Всероссийских – 10; 

Республиканских – 17; 
Городских – 11; 

Муниципальных – 6; 

Международных - 4 

Во Всероссийских конкурсах - 41 чел; 
В республиканских конкурсах - 92 чел; 

В Городских конкурсах - 38 чел. 

В муниципальных выставках, конкурсах 
приняли участие 27 обучающихся. 

В международных - 10 

Всего в конкурсах и выставках приняли участие 

208 чел.  
68 % детей приняли участие в мероприятиях 

муниципального, городского,  

Республиканского, Международного, Всероссийского уровней, что на 1 % больше предыдущего года. 
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Работа с родителями (законными представителями) 

№ Мероприятия 2018-2019 

 

1 Родительские собрания по 

объединениям 

Сентябрь  «Знакомство с задачами 

объединения на год» 

 

2 День открытых дверей. 

Чествование новых 

кружковцев  

Сентябрь-октябрь 

Мастер-классы для родителей по 

объединениям по представлению техник 

изготовления поделок 

 

 

3 Индивидуальные 

консультации, беседы 

В течение года по объединениям 

4 Выпуск информационных  

стендов для родителей 

«Техника безопасности ребенка в быту, на 

дороге и каникулах.» 

«Орленок ждет друзей» 

 

 

5 Открытие страницы ЦВР 

«Росток» в «Instagram» для 

родителей  

 

6 Участие родителей в 

учебно-воспитательном 

процессе (участие 

родителей в  %) 

30% 

7 Отчеты о проделанной 

работе  и опросы родителей 

о качестве работы Центра 

через сайт ЦВР 

 

 

 

Анализируя кадровую обеспеченность образовательной деятельности 

Центра, можно сделать следующие выводы: Центр имеет необходимые 

количественные и качественные показатели для решения актуальных задач в 

сфере дополнительного образования. 



Методическая деятельность учреждения 

Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в 

образовательной политике (качество образования, его доступность, 

эффективные условия управления), изменение концептуальных ориентиров 

побуждают к поиску новых подходов к методической деятельности, созданию 

гибкой и демократической структуры методической службы, мотивирующей 

развитие креативных способностей педагогов, познавательно-ценностных 

интересов и профессиональное саморазвитие личности. 

Особая роль в решении этой актуальной задачи принадлежит 

методической работе, поскольку ее высокий уровень организации выступает 

важным фактором обеспечения продуктивного и развивающего обучения, 

повышения квалификации и профессионального роста педагогических кадров. 

МБОУ ДО ЦВР «Росток» в 2016-2017 учебном году работал по 

методической теме «Роль инновационной деятельности педагога в 

повышении результативности образовательного процесса и успешности 

обучающихся».  

Для достижения основных целевых ориентиров были определены задачи: 

1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, как основы 

развития образовательных запросов и потребностей детей; 

2. Развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей ребенка, детской одаренности и успешности; 

3. Формирование здорового образа жизни; 

4. Профилактика асоциального поведения детей и подростков. 

 

Совершенствование педагогического мастерства педагогов 

В 2017-2018 учебном году отмечается мотивация педагогов к популяризации 

и распространению педагогического опыта. Так специалисты и педагоги ЦВР 

представили опыт учреждения на: 

Уровень Название мероприятия ФИО 

участника 

Результат 

Муниципальный «День открытых дверей»  

СОШ №2 

«Профориентационный 

ориентир молодого 

поколения». Проведение 

мастер-классов 

Свинобоев 

В.И. 

Шубина Н.К. 

Тастыгина 

Е.А. 

Свинобоева 

В.П 

Сертификат 

 Муниципальный семинар 

«Реализация проектов по 

выявлению и поддержки 

одаренности» 

выступление на тему 

Высоких Н.Б. Сертификат 



 

 

 

 

 

 

 

«Успешный ребенок – 

счастливый ребенок» 

Республиканский Участие в 

Республиканских 

мероприятиях, 

посвященных 100-летию 

ДОД в России. 

«Платформа талантов: 

креативность и 

профессионализм»  в 

рамках программы 

ИРОиПК РС(Я). 

Проведение мастер-

классов.  

 

Свинобоев 

В.И. 

Шубина Н.К. 

Тастыгина 

Е.А. 

Свинобоева 

В.П. 

 

 

Сертификат 

 Проведение Мастер-

класса на 

фундаментальных курсах 

ЯРОиПК РС(Я) по 

«Организация Детского 

движения» 

Скрябина А.А. Сертификат 

Всероссийский Конкурс фестиваль 

искусств «Жемчуга 

России» 

Тастыгина 

Е.А. 

Благод.письмо 

 Вебинар «Технология 

проектного обучения» ЭП 

№39544 2017г.  

Публикация 

методической разработки 

«Ментальная карта как 

одно из средств 

технологии работы в 

детской организации» 

Скрябина А. 

А. 

Сертификат 

Международный Распространение опыта 

работа через интерне-

сайты «Инфоурок», 

«Продленка» 

Попова Т.И. 

Тастыгина 

Е.А. 

Свинобоев 

В.И. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 



Число публикаций педагогов ЦВР «Росток» за 2018-2019 г.г. 

 

 

№ п.п. Уровень статьи 

Количество 

статей 

 

1. Муниципальный 11 

2. Региональный 6 

   

Исходя из анализа методической деятельности ЦВР за 2018-2019 учебный 

год, можно сделать следующий вывод: формы работы, спроектированные 

программой деятельности методической работы на учебный год  

выполнены. 

6. Система управления учреждением 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательными актами РФ, Уставом Центра. 

Процесс управления строится в сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления, где главными ценностями является равенство возможностей 

для получения качественного образования, доступность, свобода выбора, 

толерантность и т.д. 

Главной ценностью демократического уклада деятельности Центра 

является вовлечение всех участников образовательного процесса в управление 

учреждением: учащихся, родителей, педагогов. 

Непосредственное руководство Центром осуществляет директор, назначенный 

на должность учредителем. 

Формами коллегиальности Центра являются: 

– Общее собрание трудового коллектива Центра; 

– Педагогический совет Центра; 

– Родительский комитет Центра»; 

Важное место в системе повышения качества дополнительного 

образования отведено модернизации процесса управления. Администрация 

Центра считает, что главное предназначение управления – создание 

оптимальных условий для реализации образовательных услуг и оно 

представляет собой систему отслеживания и оценки качества образования. 

Управление в Центре представляет собой систему, включающую: 

целеполагание, планирование, организацию, контроль и стимулирование. 

Цель деятельности Центра соотнесена с целью системы дополнительного 

образования, сформулированной в законодательных актах федерального и 

регионального уровней. 

Образовательная программа учреждения, план ее реализации на учебный 

год, Программа деятельности на год, тематические, календарные планы, 

учебно-воспитательные планы детских объединений на учебный год позволяют 



внести определенность на дальнюю и близкую перспективу, упорядочить 

процесс реализации и контроля. 

Следующей функцией управления является мотивация к деятельности. В 

Центре используются следующие формы морального и материального 

стимулирования: 

- награждение грамотами и благодарственными письмами; 

- представление к наградам вышестоящих органов; 

- информация в средствах массовой информации о работе педагогов; 

- выплаты стимулирующего характера по результатам педагогической 

деятельности. 

Контроль в учреждении – одна из важнейших управленческих функций. 

На сегодняшний день актуальна проблема результативности и качества 

образовательной деятельности. Поэтому контроль за образовательным 

процессом в Центре является одним из важнейших механизмов непрерывного 

совершенствования качества дополнительного образования и главным 

источником информации для принятия управленческого решения. 

Нормативное обеспечение контроля определяется: 

- Положением о контроле внутри учреждения; 

- планом контроля; 

- графиками контроля; 

- аналитическими документами; 

- рейтинговой оценкой деятельности сотрудников учреждения; 

- Положением о стимулировании; 

- должностными инструкциями и функциональными обязанностями; 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

- содержание образовательного процесса; 

- организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

- организация и проведение массовых мероприятий; 

- работа с педагогическими кадрами; 

- статистическая отчетность; 

- обеспечение безопасности деятельности учреждения. 

В учреждении используются следующие виды контроля: тематический, 

личностно-профессиональный, обобщающий, фронтальный. 

Методами контроля являются анкетирование, опрос, изучение 

документации, анализ, беседа, наблюдение. 

По итогам контроля в Центре издаются приказы, принимается и 

утверждается тарификация, готовится отчетная форма ДО-1 ДОП, Ф-48, 

формируются списки педагогических работников для своевременного 

прохождения аттестации, отслеживается и формируется база данных для 

прохождения курсов повышения квалификации, готовятся аналитические 

справки, проводятся консультации и собеседования с педагогами. На 

административных совещаниях, заседаниях педагогического совета не только 

анализируются материалы контроля, а главное, вырабатывается комплекс мер, 

направленных на улучшение существующего положения. 



Таким образом, контроль представляет собой систему диагностики, 

оценки, наблюдений и проверок со стороны административных работников, 

установления соответствия образовательного процесса общегосударственным 

установкам. 

Результаты анализа системы управления Центра позволяют сделать 

следующие выводы: 

- результаты учащихся отражают эффективность воспитательной и учебной 

деятельности педагогического коллектива; 

- объективность при оценке качества образования способствует росту 

профессионального мастерства педагогов и результативности обучения. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

В организации учебного процесса и повышения его качества 

значительную роль играет материально-техническое оснащение. 

Центр находится по адресу п.Жатай, ул.Матросова, 3/2 и 1 структурное 

подразделение, расположенное в 3 км от поселка в зеленой зоне  в районе 

Якутской нефтебазы. Общая площадь всех занимаемых помещений (учебных, 

административных) составляет 332,5 кв.м. 

В учреждении функционируют 5 учебных кабинетов, 2 административных 

кабинета, которые соответствуют требованиям СанПиНа, Госпожнадзора и 

требованиям охраны труда. 

За отчетный период в кабинетах Центра силами коллектива был 

произведен косметический ремонт. 

Учебные кабинеты имеют необходимое оборудование и инвентарь для 

осуществления образовательного процесса: учебную мебель, мольберты, аудио- 

и -видео аппаратуру, музыкальные центры, проекторы, компьютерную технику 

и т.д. Обеспечен  выход в Интернет в двух кабинетах. 

С целью внедрения в учебно-воспитательный процесс ИКТ на новый учебный 

год планируется приобретение интерактивной доски.  

Администрация, педагогический и обслуживающий персонал проявляют 

личную заинтересованность в сохранении имеющегося инвентаря и 

оборудования. Вследствие этого качество его состояния позволяет вести 

образовательный процесс в соответствии с санитарными нормами и 

требованиями. 

Таким образом, материально-техническая база учреждения содержит 

оборудование и учебно-методические материалы, достаточные для организации 

образовательного процесса. 

На момент проведения самообследования в учреждении проведена 

промежуточная аттестация учащихся в разных формах: выставки, тестирования, 

участие в концертах, поселковых мероприятиях.  

 

 

 

 



8. Заключение.  Перспективы и планы развития 

 

Анализ работы Центра за 2018-2019 учебный год позволяет сделать 

следующие выводы: 

Деятельность коллектива МБОУ ДО «ЦВР «Росток» ориентирована на 

исполнение федеральной, региональной, муниципальной программ развития 

образования, Концепции модернизации российского образования, 

национального проекта «Образование», Концепции развития дополнительного 

образования детей. Основные цели и задачи деятельности Центра определяются 

в соответствии с задачами и направлениями, концептуально заданными 

Правительством и Министерством образования и науки РФ и РС(Я). 

Выстроенная стратегия деятельности МБОУ ДО «ЦВР «Росток» позволила 

добиться определенных  управленческих и образовательных результатов, среди 

которых: 

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 

2. Условия оказания Муниципального заказа «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ» соответствуют Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Санитарно 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 2.4.4. 3172-14 лицензионным требованиям. 

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и 

подростков на бесплатной основе по 3 направлениям образовательной 

деятельности. Спектр образовательных услуг, предоставляемых Центром, 

удовлетворяет запросы детей, подростков, родителей (законных 

представителей). 

4. Выполнение Муниципального задания в течение 2014-2015, 2015-2016, 2016-

2017 и 2017-2018 учебных годов составляло 100%. 

5. Сохранность контингента обучающихся в течение 2018-2019 учебного года – 

100%. 

6. Образовательные программы реализуются в полном объѐме. Содержание 

программ соответствует целям и задачам Образовательной программы Центра и 

запросам участников образовательного процесса.  

7. Состав педагогического коллектива стабилен. Достаточно высокий уровень 

профессионального мастерства и квалификации педагогов соответствует 

лицензионным требованиям и обеспечивает условия для реализации 

образовательного процесса. 

8. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, 

своевременное устранение предписаний контролирующих органов. 

9. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для 

ознакомления режиме. 

10. Материально-техническая база Центра улучшается из года в год и 

соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса. 



11. Деятельность Центра осуществляется в режиме развития, вносятся 

локальные  изменения как в содержание образования, так и в управленческую 

деятельность. 

В связи с этим определены перспективы и основные задачи деятельности 

МБОУ ДО «ЦВР «Росток» на 2019-2020 учебный год, которые обеспечат 

развитие творческого и образовательного потенциала детей и подростков 

средствами дополнительного образования: 

 внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности; 

 оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса; 

 обновление методического сопровождения образовательной 

деятельности, формирование электронного банка общеобразовательных 

программ дополнительного образования; 

 обеспечение качественного роста личностных и профессиональных 

качеств педагога дополнительного образования. 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии МБОУ ДО 

«ЦВР «Росток»  остается ряд задач, требующих решения: 

– привлечение в творческие объединения Центра старшего школьного возраста; 

– обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование 

проектных методик при организации досуга обучающихся; 

– повышение родительской активности в проводимых мероприятиях; 

– развитие информационной образовательной среды Центра, обеспечивающей 

эффективное применение информационно-коммуникационных технологий. 

- внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности; 

- оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса; 

- обновление методического сопровождения образовательной деятельности, 

формирование электронного банка общеобразовательных программ 

дополнительного образования; 

- обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств 

педагога дополнительного образования; 

-введение платных образовательных услуг в деятельность Центра; 

- внедрение интерактивных форм и методов организации работы с одаренными 

детьми; 

-расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через 

сотрудничество с профессиональными образовательными организациями. 

Результаты самообследования рассмотрены на педагогическом совете 

(протокол №4 от 08.05.2019г.). Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Росток» Городского округа «Жатай» 

по состоянию на 08.05.2019г. утвержден приказом и.о.директора МБОУ ДО 

«ЦВР «Росток» № 45 от 08.05.2019г. 



 


