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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программа развития муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования                

«Амгинский центр творческого развития  имени о.П.Ивановой-Сидоркевич» муниципального 

района «Амгинский улус» Республики Саха (Якутия) на 2017-2019 годы 

Правовое основание 

программы 

- Конвенция о правах ребенка;  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждено Президентом РФ Д. 

Медведевым 04.02.2010 г., приказ №271)  

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы»;   

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11. 2008 г. N 1662-р).  

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы» (Постановление 

Правительства РФ от 22.11.2012г. № 2148);   

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 2148-р).  

-  Федеральная целевая программа  развития образования на 2016 - 2020 годы (Постановление 

Правительства РФ от 23 мая 2015 г.  №  497), 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ № 

1726-р от 4 сентября 2014г.)   

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 

- 2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ №1008 от 29.08.2013 г.  

- Государственная программа развития образования РС (Я) на 2012-2016 годы. 

- Нормативно-правовые документы в сфере образования.   

- Устав и другие локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность МБУДО 

«Амгинский ДДТ». 

Заказчик-координатор  

программы 

МР «Амгинский улус (район)» 

 

Ответственный исполнитель 

программы  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Амгинский центр 

творческого развития имени О.П. Ивановой-Сидоркевич»  
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Соисполнители программы 

 

- Республиканский центр дополнительного образования детей „Кэскил“ Министерства 

образования Республики Саха (Якутия) 

- Единое детское движение „Дьулуур“ („Стремление“) под эгидой главы  РС(Я)  

- МР Амгинский улус (район) 

- МКУ „Амгинское управление образованием“ 

- Филиалы образовательных учреждений Амгинского улуса 

 

Подпрограммы программы  - „Совершенствование учебно - воспитательной системы  Амгинского ЦТР “  

- „Развитие педагогического потенциала“ 

- „Развитие материально –технической базы“ 

-  Театр “Белый олень“ 

- Летний отдых детей  „Айар туьулгэ“ 

-     Художественная мастерская „Гончарное ремесло“ 

 

Цель программы Создание современной образовательной инфраструктуры для обеспечения качества, доступности и 

конкурентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся, их родителей, 

социальных партнёров путем обновления структуры и содержания образования.  

Задачи программы 1) Обеспечение доступности дополнительного образования путем расширения спектра 

образовательных услуг с учетом современных запросов детей, родителей, общества;  

2) Повышение качества образовательного процесса посредством обновления содержания 

образовательных программ на основе использования возможностей инновационных 

информационно-компьютерных технологий;  

3) Обеспечение условий для реализации современных дополнительных общеобразовательных 

программ.   

4) Совершенствование механизмов эффективного управления учреждением путем внедрения 

профессионального стандарта, эффективного контракта, включая механизмы самооценки и 

независимой оценки качества образования; 

5) Создание в системе дополнительного образования условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 
 Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию 

 Удельный вес численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

бесплатным дополнительным образованием 

 Доля родителей, удовлетворенных качеством предоставления образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам 
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 Охват обучающихся программами Единого детского движения «Стремление» 

 Удельный вес численности детей, состоящих на разных видах учета по профилактике 

правонарушений (ВШУ, ПДН, КДН), охваченных дополнительными образовательными 

программами 

 Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках и секциях  

 Удельный вес детей школьного возраста (7-17 лет), охваченных программами профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами 

 Удельный вес педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации за 

последние 3 (три) года 

 Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование 

 Удельный вес педагогов высшей и первой квалификационной категорий 

 Удельный вес педагогов, осуществляющих деятельность по эффективному контракту 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

1 этап – (2017 год) – проектно-мобилизационный  

- переход от режима функционирования в режим развития: корректировка программы с учетом 

введения новых нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждений 

дополнительного образования. 

2 этап - (2018) – конструктивно - моделирующий  

- реализация режима развития: совершенствование учебно-методической базы; апробация новых 

образовательных программ; создание материально-технической базы достаточного уровня.  

3 этап  -  (2019) – рефлексивно-обобщающий  

- оценка достигнутых результатов, анализ эффективности реализации Программы развития, 

определение перспектив дальнейшего развития 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Программа реализуется за счет средств республиканского, улусного бюджетов, внебюджетных 

средств учреждения. На реализацию могут направляться средства от попечителей, меценатов и 

различных финансовых институтов. 

Корректировка производится ежегодно в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждённой 

главным распорядителем бюджетных средств на текущий финансовый год. 

Ожидаемые результаты  - расширения спектра образовательных услуг с учетом современных запросов детей, родителей, 

общества; 

-обеспечение удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг;  

- создание условий для реализации современных программ дополнительного образования;  

- обеспечение доступности инфраструктуры учреждения  для всех категорий детей с учетом их 

индивидуальных потребностей;  
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- создание условий для совершенствования работы с одаренными детьми;  

- создание условий для обеспечения открытого образования путем развитие сетевых форм 

реализации образовательных программ. 

- обновление системы повышения квалификации и переподготовки педагогов с использованием 

сетевых взаимодействий с инновационными предприятиями и научными организациями;  

- реализация эффективных механизмов управления, контроля и оценки качества образовательных 

услуг учреждения, включающих инструменты общественной экспертизы;  

- совершенствование финансово-экономических условий развития дополнительного образования. 

 расширение потенциала системы воспитания и дополнительного образования детей; 

 доступность услуг психологической помощи в общеобразовательных учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;  

 развитие социального  партнерства для защиты прав несовершеннолетних, профилактики  

социального  сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

1.1. Общие сведения об учреждении 

1.  Полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Амгинский центр 

творческого развития имени О.П.Ивановой-Сидоркевич» муниципального района «Амгинский 

улус» РС(Я) 

2.  Тип Учреждение дополнительного образования 

3.  Вид Центр творческого развития  

4.  Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

5.  Почтовый, юридический 

адрес 

678030, Республика Саха (Якутия), с. Амга, ул. Ленина, 44 

6.  ИНН/КПП 1404002485/140401001 

7.  ОГРН 1021400565658 

8.  Руководитель Шестакова Иванна Ивановна 

9.  Заместитель директора по 

УВР  

Новикова Полина Михайловна 

10.  Код района, телефон, 
E-mail 

Web-site 

8 (41142)- 4-12-47 

shiviv@mail.ru 

www.amgaddt.org 

11.  Лицензия на правоведения 

образовательной деятельности 

Регистрационный номер №0588 от «27»  января 2015 г. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Серия  14 Л 01  № 0000360 

12.  Уровень реализуемых 

программ (в соответствии с 

лицензией) 

Уровень образования - дополнительное образование 

Подвид - дополнительное образование детей и взрослых 

13.  Устав  муниципального 

бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

«Амгинский улус» МР 

«Амгинский улус» РС(Я) 

Утвержден постановлением Главы администрации муниципального района  «Амгинский улус» 

от  22 декабря 2014 года 

14. Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности 

678600, Республика Саха (Якутия), с. Амга, ул. Ленина, 44 

678000, Республика Саха (Якутия), с.Амга, ул. Широких-Полянского,32 

mailto:shiviv@mail.ru
http://www.amgaddt.org/


8 
 

678600, РС(Я), Амгинский улус,с.Амга, ул. Ленина, 46 

678600, РС(Я), Амгинский улус,с.Амга, ул. Партизанская,65 

678600, РС(Я), Амгинский улус, с.Амга, ул. Мира,27 корпус1;  

678600, РС(Я), Амгинский улус, с.Амга, ул.Переулок Курашова, 6 

678612, РС(Я), Амгинский улус,с.Оннес,ул. Пушкина,10 

678611, РС(Я), Амгинский улус,  с.Болугур,   ул.Крупская,6 

678608,  РС(Я), Амгинский улус, с.Сатагай,   ул.Школьная,2 

678615, РС(Я), Амгинский улус, с.Эмиссы,   ул.К-Урастырова,28 

678616, РС(Я), Амгинский улус, с.Мяндиги,ул. Первоцелинников, 9 

678607, РС(Я), Амгинский улус, с.Сулгача,ул. Михайлова-Харачаса,11 

678603, РС(Я), Амгинский улус, с.Бетюнцы, ул. П.Васильева,1 

678605, РС(Я), Амгинский улус, с.Михайловка, ул. Лонгинова,41 

678607, РС(Я), Амгинский улус, с.Сэргэ-Бэс, ул. Первая,22 

678604, РС(Я), Амгинский улус, с.Абага, ул. Школьная,3 

678606, РС(Я), Амгинский улус, с.Чакыр-2, ул. Ленина, 41 А12 

15. Всего педагогических 

работников 

51 

16. Обучающиеся 1592 
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1.2. Анализ материально-технической базы учреждения 
 

 Учреждение расположено по улице Ленина №44 в центральной части села Амга, имеет за собой земельный участок 2385,0 

кв.м.На данном участке расположены: МБУДО АЦТР занимает 711,79 кв.м., сарай 31,5 кв.м. Здание учреждения не типовое, 

приспособленное, 1986 г. постройки. До 1995 года  здание  функционировало, как Амгинский  Дом  культуры. Здание одноэтажное – 

деревянное включает в себя 4 кружковых комнат, костюмерная, подсобное помещение, 2 коридора, сцена, зрительный зал на 250 мест, 

2 административно- методических кабинета, 1- танцевальный зал, гардероб, фойе. 

 При финансовой поддержке администрации МР «Амгинский улус (район)» в  июле 2015 года был проведен капитальный ремонт 

здания на сумму 561558 рублей.  

 2011 году был установлен бюст основателя ансамбля «Амма Чэчирэ», Заслуженного работника культуры РФ и РС (Я), 

Отличника образования РФ, Отличника охраны природы РС (Я), Стипендиата Фонда «Дети  Азии - Саха», самодеятельного мелодиста 

О.П. Ивановой – Сидоркевич.   

 Во время ремонтных работ здания передняя часть двора территории была полностью обустроена. Но из–за недостатка  

финансовых  ресурсов задняя часть территории двора  осталась не обустроенной. В связи с этим возникли следующие проблемы: 

- Отсутствие  канавы для талых вод привело к образованию стоячих талых вод; 

- Скопление талых вод по всей территории двора привело к затоплению здания учреждения, пристроек  и туалета; 

- Накопление талой воды под зданием привело  перемещению фундамента здания, в связи с этим в зимний период температурный 

режим учреждения не соответствует  требованиям СанПина; 

- Затопление туалета привело  к затруднению ведения наружно -  хозяйственных работ  учреждения в осенний, зимний, весенний, 

летний периоды; 

 В 2009 году Амгинское МУО выделило учреждению транспортное средство  8 – местный УАЗ 2004 года выпуска. Данный  

транспорт не соответствует новым требованиям  ГИБДД,  для перевозки детей и подлежит списанию. Выделенное транспортное 

средство за годы эксплуатации АДДТ не прошел капитального ремонта из-за отсутствия финансовых средств для ремонта машины.  

 Каждый год Амгинский ЦТР  проводит выставки, конкурсы, семинары, конкурсы, концерты  разных уровней. В 2006 году 

приобрели звуковую, световую  аппаратуру. За годы эксплуатации звуковая и световая аппаратура устарела и требует технического 

обновления. Мебель в учебных кабинетах не соответствует новым требованиям (кабинеты оснащены мебелью старого образца).  
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1.3.Анализ образовательной деятельности 
 Виды образовательной деятельности учреждения формируются из личных интересов и потребностей детей, запросов родителей, 

дошкольных учреждений и школ. Образовательная деятельность ведется по учебным программам дополнительного образования, 

направленные на достижения воспитательных, обучающих и развивающих целей, позволяющих раскрыть задатки и способности детей, 

создавать условия для их личностного саморазвития. Программы эти различные по возрастным ориентирам, педагогическим 

технологиям и содержанию. Учитывая индивидуальные особенности развития детей, учебные программы дополнительного 

образования предусматривают ускоренный темп освоения и создание программы углубленного или интегративного типов. 

 На уровне организации образовательной деятельности ребенка и педагога основными структурами элементами 

образовательного процесса являются виды занятий: групповые и индивидуальные занятия, лекции, семинары, репетиции, творческие 

вечера, концерты, слеты, экспедиции, конкурсы. 

 По количеству объединений и охвату детей преобладают художественно - эстетическое направление. Танцевальные, 

фольклорные, прикладные, художественные объединения развивают творческие способности детей, дают им первичные знания об 

искусстве и эстетике, навыки исполнительского  и художественного мастерства. 

 Работа с детьми  в МБУДО «Амгинский ЦТР» организуется в течение всего учебного года.  Ребенок выбирает кружковое 

объединение по интересам и может заниматься одновременно в одном или нескольких кружковых  объединениях. В течение года 

ребенок имеет право перейти из одного кружкового объединения в другое по его желанию. Деятельность детей осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Продолжительность обучения в объединении определяется 

образовательной программой. Расписание занятий кружковых объединений утверждается директором по предоставлению педагога 

дополнительного образования.Численный состав объединения, количество занятий в неделю обусловлено направленностью 

дополнительной общеобразовательной программы и установленных СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 Выявление, воспитание, обучение и творческое развитие личности, помощь в самоопределении будущего профессионала своего 

дела определяет стратегию педагогической деятельности центра творческого развития. Организация образовательного процесса 

осуществляется с учетом создания условий для проявления индивидуальности и развития творческих возможностей учащихся. В 

образовательной модели АЦТР выделены четыре блока: познание, творчество, культурно-развивающий досуг, социальный опыт.  

 Основная форма организации деятельности первичных и других объединений: кружки, студии, ансамбли, клубы, театры. 

Содержание образовательного процесса реализуется через модифицированные (адаптированные) дополнительные образовательные 

программы, в основу которых положены примерные (типовые) программы. 

Основные характеристики образовательных программ: 

 Образовательные программы вбирают в себя программы для дошкольников, школьников. Различные по продолжительности, 

условиям освоения, технологиям, направленности. Каждая программа, интегрированная по содержанию, комплексная по видам 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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деятельности, уровневая по способам освоения. Возможность уровневого освоения полнее всего характеризует потенциал 

образовательных программ, с одной стороны, обеспечивая преемственность в развитии  познавательной базы умений и навыков, опыта 

творческой деятельности, с другой – гарантируя выбор содержания образования, соответствующего познавательным возможностям и 

интересам. 

 Основными принципами организации развивающей образовательной среды Амгинского центра творческого развития являются: 

открытость, вариативность, адаптивность, партнерство.    

 Образовательная программа учреждения  дополнительного образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса  и направлена на формирование общей культуры учащихся, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающие из социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

 Учебная программа  составлена на основании: 

- анализа социального заказа муниципального района «Амгинский улус», родительской общественности, обучающихся Амгинского 

улуса; 

- имеющегося методического и материально-технического обеспечения; 

- системы внутренних и внешних связей учреждения; 

- штатного расписания; 

- кадрового потенциала учреждения. 

  Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях, на 

основании утвержденного учебного плана, расписания занятий, дополнительных общеобразовательных программ. 

 В 2017-2018 учебном году  центре творческого развития  организована деятельность около 51 творческих объединений, секций, 

студий, ансамблей, в которых занимается 1592 обучающихся от 5 до 18 лет. Образовательная деятельность в центре творческого 

развития  осуществляется по 5 направленностям:  

 

- Художественно-эстетическое направление – 32 

- Военно-патриотическое направление – 2 

- Социально–педагогическое направление  – 8 

- Научно-техническое направление – 4 

- Туристско–краеведческое направление – 5 

Процентное соотношение программ по видам деятельности: 

- Научно- техническое – 7,8% 

- Социально-педагогическое – 15,6% 

- Военно-патриотическое – 3,9% 

- Туристско–краеведческое- 9,8% 

- Художественно-эстетическое -62,8% 
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Анализ программ по направленностям позволяет сделать следующие выводы:   
- в последние 3 года увеличивается количество программ художественно-эстетической, военно-патриотической, научно-технической, 

туристско-краеведческое направленностей; 

- в последние 3 года уменьшается количество программ социально-педагогической направленностей; 

- программы разрабатываются и реализуются с учетом социального заказа детей и родителей; 

- программы предполагают развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, обогащение опыта общения, совместной 

деятельности;  

- программы носят профессионально-ориентированный характер, что предусматривает достижение повышенного уровня 

образованности в выбранной направленности; 

С целью обеспечения стабильности охвата контингента, учета потребностей социума – заказчика образовательных услуг, 

повышения качества образовательного процесса постоянно совершенствуется образовательно-методический комплекс, обновляются и 

внедряются новые программы и педагогические технологии. 

За два последних учебных года редактированию подверглись все  программы, реализуемые в учреждении.  
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2014-2015 11 4 2 3 1

2015-20162 16 6 4 3 1

2016-2017 35 9 6 10 5
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Анализ  общего охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными программами за последние 3 года 

 

Динамика общего охвата обучающихся за последние 3 года 

 

 
 

В показателе  общего охвата обучающихся  наблюдается позитивная динамика  на 2016-2017 уч.г., что составляет  1597 

обучающихся. Причиной роста охвата обучающихся является реорганизация МБУДО «Абагинский ЦТР» в форме присоединения 

нашему учреждению. 
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Диаграмма охвата по направлениям за последние 3 года 

 

 
 

 В этом учебном году показатели возросли за счет реорганизации Абагинского ДДТ и обновления программного обеспечения. 

Функционируют 12 филиалов на базе образовательных учреждений Амгинского улуса. 

 Охват детей программами художественно- эстетической  направленности  возросло 8 раз. В этом году разработаны  программы 

декоративно-прикладного творчества. 

 Охват детей программами социально–педагогической  направленности снизился. 

 

Диаграмма охвата обучающихся по возрастному составу  
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Анализ обучающихся детских объединений по возрастному составу  

1. Охват обучающихся возраста от 5 до 9 лет  по сравнению с 2014-2015 годом увеличился на  39% за счет увеличения 

дополнительных общеобразовательных программ, рассчитанных на младший школьный возраст.  

2. Охват обучающихся возраста от 10 до 14 лет  по сравнению с 2014-2015 годом увеличился на 50% за счет увеличения 

дополнительных общеобразовательных программ, рассчитанных на средний школьный возраст.  

3. Охват обучающихся возраста от 15 до17 лет  по сравнению с 2014-2015 годом увеличился на уровне 45% от общего количества 

обучающихся. 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Дети с ограниченными  возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует  освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. 

 На данный момент учреждение посещают 6 детей-инвалидов и вместе с другими детьми занимаются в детских объединениях: 

 

Образовательные программы и с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование 

программы 

Год (годы) 

реализации 

Количество участников программы 

всего, чел. дети с особыми образовательными 

нуждами, чел. 

1 2 4 5 

Программа «Подари 

тепло» 

2014-2015 6 6 

Программа «Подари 

тепло» 

2015-2016 5 5 

Программа «Подари 

тепло» 

2016-2017 6 6 

 

 Для данной категории детей, кроме занятий непосредственно  в группах, проводятся индивидуальные занятия, составляются  

индивидуальные программы обучения. Приоритетной задачей  является  сохранение индивидуальности каждого ребенка, создание 

условий  для его самовыражения.  

 Проблемное поле: К сожалению, из-за отсутствия финансирования, в учреждении не создана доступная среда для посещения 

детей-инвалидов, передвигающихся на колясках, хотя есть социальный заказ со стороны родителей на дополнительное образование 

этих детей. А также отсутствует оборудование для организации дистанционного образования.  
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Динамика результативности участия обучающихся международных, российских, республиканских мероприятиях и конкурсах 

за последние 3 года 

 

 

 В 2013-2014 учебном году  доля обучающихся, достигших результаты в мероприятиях различного уровня  составила 23,6%.  В 

2014-2015 учебном году  доля обучающихся, достигших результаты в мероприятиях различного уровня  составила 26,3%.В 2015-2016 

учебном году  доля обучающихся, достигших результаты в мероприятиях различного уровня  составила 34,6%. Таким образом, доля 

обучающихся, достигших результаты в мероприятиях различного уровня  в течение 3 лет увеличилась на 20% . Увеличение показателя 

связано с тем, что в МБУДО «Амгинский ДДТ» улучшилась система работы в учреждении, педагоги повысили квалификации, у 

обучающихся возросло мотивация к активной жизненной позиции, улучшилась работа с родителями, спонсорами, которые финансово и 

морально поддерживают выезды обучающихся на различные мероприятия.  

 

 

1.4.Работа летнего лагеря  “Айар туьулгэ” 

Каждый год летний оздоровительный лагерь организуется по договору с Управлением социальной защиты населения и труда и 

Управлением образования. 

На летнюю занятость детей в качестве воспитателей привлекаются педагоги  Амгинского центра творческого развития  на 1 и 2 

сезон лагеря. С каждым годом охват детей возрастает. 
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Динамика  общего охвата обучающихся летним отдыхом за последние 3 года 

 

 

Цель – организация отдыха, физического и нравственно-эстетического оздоровления учащихся школы в летний период, развитие 

творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей.  

Задачи: 

1. Утверждать в сознании учащихся нравственно-эстетические, культурные ценности; 

2. Преодолевать разрыв между физическим и духовным развитием детей средством игры; 

3. Формировать у детей навыки общения и толерантности; 

4. Развитие лидерских качеств; 

5. Приобщать детей к творческим видам деятельности, развивать творческое мышление; 

6. Воспитание культуры поведения; 

7. Приобретение навыков проведения культурно- досуговых мероприятий 

            В процессе организованной работы в летнем лагере дети получили массу удовольствий, заряд бодрости и энергии. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

60

80

60



18 
 

1.5.Анализ кадрового обеспечения, уровня квалификации педагогических 

 и руководящих работников 

 

  

По штатному расписанию 2016-2017 учебного года в учреждении работают 55 педагогических работников: 1 директор, 1 заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 2 педагог- организатора, 2 методиста, 55 ПДО. Штатное расписание учреждения 

изменилось в связи с реорганизации Абагинского ДДТ путем присоединения.   

  В коллективе педагогов – 64 в т.ч.: АЦТР – 15 осн. ПДО, внутр.совм. – 8 ПДО. Филиалы – 7 осн. ПДО, 34 – внешних совместителя: из 

них мужчины – 18, женщины – 46. 

  

№п/

п 

Наименование штата Всего в ОУ 

1. Директор 1 

2. Заместитель директора по УВР  1 

3. Методист  2 

4. Педагог – организатор 2 

5. Педагог дополнительного образования  49 

6. Итого: 55 

 

Характеристика педагогов по стажу и образованию   на 2016-2017 уч.г 

Общее 

количес

тво 

педагого

в (чел.) 

стаж работы образование 

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 лет свыше 20лет Высшее профессио-

нальное 
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Анализ уровня образования педагогов за последние 3 года 

 

 
 

Уровень образования педагогов повышается. Из 64 педагогов 39 имеют высшее образование, что составляет 61%. 24 педагогов 

имеют среднее специальное образование  37,50%. 

 

Уровень квалификации педагогических работников на 2016-2017 уч.г. 

 

№

п/п 

Категория участников 

образовательного процесса 

Высшая 

категория 

1 КК СЗД без КК 

1. Директор - - 1 - 

2. Заместитель директора по УВР   - - 1 - 

3. Методист  1 1 - - 

4. Педагог – организатор - 1 - 1 

5. Педагог дополнительного 

образования  

14 15 6 29 

 Итого: 15 17 8 30 

 

В этом учебном году на 1 КК прошли 7 педагогов дополнительного образования (СМИ, ИВВ, ЕСД, ЛИВ, НАГ, МПИ, 

МАН), на высшую категорию 3 педагога (РАП, ЕМВ, МНП). 

 

 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год

Высшее 21 21 39

Среднее спец. 9 9 24

нач.проф 0 0 1
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Уровень квалификации педагогических работников за последние  3 года 

 

 
                                       

Уровень квалификации педагогов на 2016-2017 уч.г. (в процентах) 

 

Квалификация Всего % к общему числу педагогических работников 

Количество педагогических работников ( в т.ч. совместителей) 64 100 % 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

29 45,31% 

в т.ч. – высшую 14 21,87 % 

-  первую 15 23,43 % 

Количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории 

29 45,31% 

Количество педагогических работников, прошедших 

аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

6 9,37% 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год

Высшая 4 3 15

Первая 10 12 17

СЗД 9 6 8
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Доля педагогов и руководителей, имеющих высшую квалификационную категорию составляет  23,43% от общего 

количества педагогических работников, а доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию составляет 26,56%. 

Таким образом, 50% работников имеют высшую и высокую  квалификационные категории. 

Охват ПДО курсами на 2016-2017 уч.г. 

Учебные годы Фундаментальные Проблемные Переподготовка 

2016-2017 1 33 12 

 

Сведения о повышении квалификации педагогов за последние 3 года 

 

 
Анализ возрастного состава педагогов (на 2016-2017 уч.г.) 

 

Возраст Моложе 25 лет  25-35 лет  35 лет и выше пенсионеры 

Администрация - - 2 - 

Педагоги 4 25 33 16 
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1.6.Анализ учебно-методического фонда  

Обеспеченность образовательной деятельности учебным фондом 

на 2016-2017 учебный год 

 

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий объем фонда  579 1 217 

Методическая литература и журналы 35 280 

Учебная литература 408 408 

Художественная литература 79 92 

Электронные пособия 53 53 

Детские газеты и журналы 4 384 

 

Для повышения педагогического мастерства педагогов МБУДО «Амгинский ЦТР» организуется подписка на периодическую 

литературу:  

 журнал «Дополнительное образование и воспитание»,  

 журнал «Внешкольник»,  

 газеты «Кэскил», «Юность севера» и т.д. 

 По результатам анализа методической работы за 2015-2016 учебный год можно сделать вывод, что: 

 методическая работа ведется согласно планированию; 

 информационно-методический банк обновляется новыми программами, методическими пособиями, разработками и т.п.; 

 продолжается рост инициативы и творчества каждого педагога (участие в аттестации, передаче и распространению 

педагогического опыта); 

 повышается профессиональный уровень педагогов в профессиональной деятельности и практической направленности 

организации образовательного процесса; 

Наряду с имеющимися положительными результатами в методической работе имеются и определенные недостатки: 

1. Не все педагогические  работники имеют мотивацию по развитию своих профессиональных компетенций. 

2. Ведение документации педагогами учреждения остается на удовлетворительном уровне. 

В 2016-2017 учебном году необходимо продолжить пополнение информационных банков, работу по систематизации имеющихся 

информационных ресурсов, модернизации учебно-методических комплексов педагогов. 
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1.7.Наиболее значимые достижения учреждения  за последние 5 лет 

 

1 С 2010 по 2015 годы - республиканская   опорная площадка Министерства образования  РС(Я) по теме «Педагогическая 

гостиная». 

2 2015 год - Победитель в номинации „Лучший социальный партнер“- Грант главы МР „Амгинский улус (район)“ 

3 2015 г. - Диплом 3 степени «Методическая служба школы школы: от истоков к современности» в рамках проведения улусной 

научно –практической конференции «Урок как педагогический феномен» 

4 2015 год -  Диплом «Лучшее учреждение по методическому сопровождению социально-значимых проектов» За победу в 

направлении «Защита методического сопровождения социально-значимых проектов» улусного этапа конкурса «Методист года 

2016» среди методических работников учреждений дополнительного образования Амгинского улуса. 

5 2016 год - 2 место в Гранте главы МО «Амгинский улус (район)», «Лучшее учреждение дополнительного образования» 

6 2016 год - Участие в республиканском конкурсе «Наставник Года - 2016» в рамках республиканской педагогической   ярмарки  

"Сельская школа & Образовательная марка -2016". 

7 2016 год – Победитель Гранта Главы МР «Амгинский улус (район)» в номинации «Лучший проект по развитию школьного 

музея» (в размере 50 000 рублей) 

8 2016 год– Победитель Гранта Главы РС (Я) на развитие детского движения по проекту: «Дьулус» (в размере 125 000 рублей) 

9 2016 год – Победитель  «Конкурса  по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ с количеством жителей менее 100 

тысяч человек» по поддержке Министерства культуры РФ и Фонда Кино РФ ( в размере 5млн. рублей) 

 

 

1.8.Анализ деятельности учреждения по межведомственному взаимодействию и социальному партнерству 

 Амгинский центр творческого развития является  открытой системой, расширяющей сотрудничество с различными 

социальными институтами. Социальными партнерами являются индивидуальные и коллективные субъекты, заинтересованные в 

выработке единой образовательной политики, способные действенно поддержать образование в решении реальных проблем 

становления и развития его системы. В построении межведомственных взаимодействий учрежденияосновополагающим является 

определение конкретной задачи, для решения которой выявляется необходимость построения контактов с тем или иным ведомством 

или учреждением. Дальнейшая работа выстраивается поэтапно в соответствии с поставленной задачей.   

 В настоящее время наше учреждение плодотворно сотрудничает со следующими учреждениями и творческими и 

общественными объединениями: 

№ Наименование учреждений, 

организаций Амгинского улуса 

Мероприятия 

1 Отдел воспитания и дополнительного Совместные мероприятия, семинары для работников образовательной сферы.  улусные 
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образования конкурсы: «Зоркий объектив», «Тапталлаах мин Аммам», военно-спортивная игра 

«Зарница», улусная выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга Севера», 

Новогодний утренник для детей с ОВЗ 

2 Администрация села Амга Участие в общественной и культурной жизни наслега, взаимопомощь в организации и 

проведении различных мероприятий, спонсорство. 

3 Образовательные учреждения Организация сети дополнительного образования, совместные мероприятия; (всего 18 

школ улуса) 

4 Улусный комитет охраны природы Совместная работа экологической направленности (слет, конкурсы на 

природоохранную тему) 

5 Амгинская коррекционная 

образовательная школа 

Совместная участие в соревнованиях между организациями и учреждениями с.Амга.  

6 Станция юных натуралистов Совместные семинары, выставка. 

7 Центр культуры им.Ф.Потапова Участие в концертных программах АЦК, взаимопомощь в организации работы жюри, 

организации мероприятий и проведение кружковых занятий, участие в семинарах и др.  

8 Отдел по молодежной и семейной 

политике 

Взаимопомощь в проведении мероприятий и спонсорство. 

9 Улусная центральная библиотека 

им.В.Г.Короленко 

Взаимопомощь в организации конкурсов, работе жюри и др.мероприятий. 

10 Улусная детская библиотека 

им.В.В.Жожикова 

Взаимопомощь в организации конкурсов, работе жюри и др.мероприятий.  

11 Улусный краеведческий музей  Изучение истории Амгинского района, наслега. организации мероприятий, экскурсий. 

12 Центр социально-психологической 

поддержки семьи и молодежи  

Психологические тренинги, консультации, собеседования. 
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13 Районный военный комиссариат Совместная деятельность по плану учреждения по военно-патриотическому 

направлению.  

14 Редакция газеты «Амма оло5о» Публикации статей, заметок, информаций о работе учреждения. 

15 «Амма ТВ» филиал НВК Саха Совместная съемка телепередач, новостных сюжетов. 

   

Основой воспитательной работы МБУДО Амгинского ЦТР им.О.П.Ивановой-Сидоркевич по развитию личности обучающегося 

выступает социальный заказ, с учетом которого организуется деятельность, планируется работа педагогического коллектива на 

учебный год и дальнейшую перспективу, выбираются направления деятельности, реализующие образовательные запросы и творческие 

способности обучающихся. Для ЦТР социальный заказ – это запросы детей и родителей, школ и общественности. 

Организация воспитательной работы с обучающимися в течение учебного года осуществлялась на основании плана работы ЦТР, 

воспитательных планов педагогов-организаторов. 

Целью воспитания является личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуальных и духовных свойств личности обучающихся,  развитие ценностных ориентиров обучающихся на основе 

разнообразной, творческой, эмоционально – насыщенной деятельности. 

Задачами являются: 

1.         Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся: обеспечение условий, способствующих развитию и сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья обучающихся, пропаганда ЗОЖ.  

2.         Формирование у обучающихся гражданско- патриотического сознания, духовно – нравственных ценностей гражданина России. 

3.         Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности. 

4.         Активизация деятельности Единого Детского общественного движения «Амма Кэскилэ» 

7.         Эффективное и качественное проведение организации оздоровления, отдыха  и занятости обучающихся в каникулярное время. 

8.         Вовлечение родителей (законных представителей) в учебно- воспитательный процесс ЦТР.  

9.         Укрепление старых традиций коллектива и создание новых. 

10.     Совершенствование воспитательной работы в творческих коллективах ЦТР. 
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В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из центральных направлений 

работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает 

необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, 

Родина. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и 

ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство своей страны.  Быть патриотом – значит 

ощущать себя неотъемлемой частью Отечества.  

Воспитательно-образовательная работа с детьми в нашем учреждении проводится по якутскому народному календарю. И 

поэтому посвящение якутской культуре одного дня в неделю стало традицией. В этот день дети приходят в якутских национальных 

костюмах. Педагоги организуют деятельность детей, решая задачи формирования любви к родному краю, развивая эмоционально-

ценностных отношений к семье, дому, улице, улусу, республике, прививая любовь и интерес к жизни народа, к его культуре, показывая 

самобытность якутского народа, проявляющееся в творчестве народных умельцев, в устном народном творчестве.  

 Для достижения целей по патриотическому воспитанию детей педагогический коллектив прилагает все усилия для 

создания условий развития и воспитания детей. Проводятся различные конкурсы и смотры для детей, родителей и педагогов духовно-

нравственного и партиотического воспитания. Нравственно-патриотическое воспитание проводится через приобщение детей к 

искусству. Таким образом, педагоги  находятся в постоянном поиске новых путей и решений формирования у дошкольников чувства 

патриотизма, гордости за «малую» Родину, уважительное отношение к традициям якутского народа.  

2 сентября 2016г. была проведен митинг «Молодежь Амги против терроризма», в котором приняло участие 146 детей среднего и 

старшего звена школ села Амга и Чапчылган.  

22 апреля 2016г. проведена улусная экологическая акция «Дарю сардаану». Целью является содружество детей путем переписки 

почтой, и проведение акции сбора подписей на шаблоне цветка Сардааны, которого дети делают сами и  установление дружеских 

отношений между детскими общественными организациями. Приняло участие 46 детей; 

А также были проведены такие мероприятия, как: 

 - Тематические беседы  «Патриот-гражданин» - 26 детей; 

 - Конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике – 39 детей; 

 - Интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематики – 84 детей; 

 - Беседа «Права ребенка» - 18 детей; 

 - Беседа «Помогите ребенку самоутвердиться» - 34 детей; 

 - День примирения и согласия. Беседа «Мы и наша история» - 16 детей;. 

- Встречи с представителями правоохранительных органов «Изучаем право» - 52 детей; 
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10 ноября 2016г. УДОО «Амма кэскилэ» совместно с ЦСППМ провели акцию «ЗОЖ – это модно». Мероприятие проводилось в 

форме командных игр по станциям. Всего приняло участие 30 детей 5-8 классов АСОШ №1, АСОШ №2. Дети поделены на 4 

смешанные команды. По итогам прохождения станций выявлены победители, всем участникам вручили сладкие призы. А так же были 

информационно-пропагандистские площадки по информированию подростков о мерах личной и общественной профилактики 

здорового образа жизни;  

Развитие Единого детского движения 

Всего на 2016-2017 учебный год в детской общественной организации «Амма кэскилэ» входит 21 детских общественных 

организаций, которые охватывают всего 2345 детей в возрасте от 8 до 18 лет, в процентном соотношении составляет - 75 %. В этом 

учебном году в образовательных учреждениях Амгинского улуса: 19 педагогов-организаторов, 18 заместителей директора по УВР. 

Организация  действует в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об общественных объединениях», 

действующим законодательством РФ, РС(Я), общепринятыми принципами и нормами международного права и Уставом детской 

общественной организации «Амма кэскилэ» («Будущее Амги») по развитию детских инициатив в Амгинском улусе РС(Я). 

На сегодня в школах Амгинского улуса ученическое самоуправление и детские общественные организации и объединения являются 

неотъемлемой частью воспитательного процесса. Основными их задачами являются развитие Единого детского движения «Дьулуур» 

под эгидой Главы РС(Я) в Амгинском улусе, создание благоприятных условий для развития и самореализации детей, защита прав и 

интересов детей, подростков и взрослых членов.  

За 2016-2017 учебный год УДОО «Амма кэскилэ» провела следующие мероприятия, а также участвовала в мероприятиях 

единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой главы РС(Я): 

23.11.2016г. состоялась встреча ученического самоуправления с главой МР «Амгинский улус (район)» Н.А.Архиповым 

Участие в профильной смене ЕДД  «Молодые лидеры Якутии» по 3 направлениям, г.Якутск 

Участие в региональных коммунарских сборах детских организаций заречных улусов «Содружество стран», Таттинский  улус 

Грант управления молодежной и семейной политике МР «Амгинский улус (район)», победитель АСОШ №1 по проекту 

благоустройство территории (сумма – 100000 т.р.) 

5 декабря 2016г. торжественные линейки, принятия в ЕДД, посвященные Дню ЕДД 

6 декабря 2016г. учащиеся Сэргэ-Бэсской СОШ 100% вступили в ряды ЕДД 

Новогодняя акция, в помощь детям с ОВЗ 
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18 марта 2017 года, в АСОШ №1 им.В.Г.Короленко проведен улусный слет активистов УДОО «Амма кэскилэ». Цель слета: поддержка 

и развитие детского движения улуса. 

Из 10 детских организаций улуса приняло участие 71 детей среднего и старшего звена. 

В первой половине дня провели конкурс презентаций деятельности детских общественных объединений образовательных учреждений 

МР «Амгинский улус (район)» «За Родину, Добро и Справедливость!»  

По итогам проведенных работ 2016-2017 учебный год прошел насыщенно и плодотворно. Из плановых мероприятий проведено 80%, а 

20% не проведены из-за отсутствия бюджетных средств.  Все руководители работали слаженно, сплоченно, посещали семинары и 

курсы повышения квалификации по профилю. Обучающиеся школ стали более интересоваться и присоединяться к  работе детских 

организаций, что с каждым годом увеличивается число членов улусной детской общественной организации «Амма кэскилэ».  

В этом учебном году каждое образовательное учреждение работало по  направлениям ЕДД.  Учащиеся могли не только реализовывать 

запланированные дела, но и стать инициаторами проведения интересных дел. Все школы принимали активное участие в улусных 

мероприятиях. 

В системе ученического самоуправления создан Совет из лидеров каждой школы Амгинского улуса.   

В следующем году следует продолжить работу по развитию самоуправления в ученическом коллективе, по вовлечению учащихся в 

общую заботу о ветеранах войны и труда, о родных и близких. 

Благодаря проводимым мероприятиям мы воспитываем в детях чувство национальной гордости, гражданского достоинства, любовь в 

Родине и своему краю. 

В ходе реализации поставленных задач были достигнуты результаты, подтверждающие повышение уровня воспитанности школьников, 

что проявилось в следующем: 

- установились более спокойные и доброжелательные отношения   между       детьми; 

-повысилась культура общения на массовых общешкольных мероприятиях; 

-наблюдается динамика удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

Все это стало возможным благодаря целенаправленной воспитательной работе, использованию новых форм работы, отвечающих 

интересам детей, увеличению количества кружков, спортивных секций, стабильности состава учащихся, занятых в творческих 

объединениях, сложившимся школьным традициям, праздникам, посвященным Дню Знаний, Дню учителя, Последнему звонку, 

выпускным вечерам, которые являются важной частью воспитательной системы. 
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1.9.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа 
  

 В целях выявления социального заказа в учреждении  регулярно проводится опрос и анкетирование  педагогов, обучающихся и 

их родителей в рамках программы мониторинга результативности образовательного процесса.  

 С целью изучения удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством дополнительного образования, 

методической службой систематически в конце учебного года проводится мониторинг удовлетворенности качеством дополнительного 

образования обучающимися и родителями 

 В мониторинге участвовали около100 обучающихся и их родителей. Анкеты для определения уровня удовлетворенности 

качеством дополнительного образования составлены педагогами  дополнительного образования.  

 

Удовлетворенность качеством дополнительного образования обучающимися и родителями 

Критерий Обучающиеся Родители  

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
2013-2014 

2014-

2015 

2015-2016 

Количество 

опрошенных/ 

количество 

удовлетворенных 

98/92 92/89 100/95 89/85 87/84 91/89 

% 94 97 95 96 97 98 

 

 

 

          Сравнительный анализ удовлетворенности потребителей позволяет делать вывод о том, что удовлетворенность повышается.  

92 94 96 98 100

обучающиеся

родители

2015-2016

2014-2015

2013-2014
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 По данным опросавыяснилось, дети положительно оценивают занятия в учреждении, в первую очередь коммуникативные 

взаимоотношения (97%) и самостоятельность в деятельности (93%), развитию творческих способностей (62%), личностному росту 

(46%). 

По итогам проведенных опросов, анкет, дети, как наиболее важные для себя, отмечали возможности общения в дополнительном 

образовании («найти новых друзей», «научиться общаться со сверстниками и взрослыми», «чтобы меня ценили, как личность» и т.п.), а 

уж затем обучения («интересные занятия» и «большой выбор направлений деятельности»). Дети также испытывают чувство комфорта, 

занимаясь в творческих коллективах, выражая удовлетворение от совместного общения, взаимоотношений в коллективе и выражая 

готовность помогать своим друзьям. 

Этот факт может быть основанием для  предположения, что для современных детей более значимыми являются  вопросы 

общения со сверстниками,  раскрытия творческих способностей, самореализации и т.д.   

Последний анализ запросов родителей показывает приоритет ценности образования и практических подходов к обучению и 

воспитанию.  

Анализ запросов родителей показал, что их интересуют для своих детей программы, обеспечивающие творческое развитие 

ребенка (88%), программы, пропагандирующие здоровый образ жизни и развивающие физические качества. Своих детей они хотят 

видеть в будущем образованными (87%), порядочными (86%), любящими (85%), добрыми (58%).  

Социальный заказ со стороны родителей на реализацию образовательных программ научно-технической и спортивно-технической 

направленностей с каждым годом возрастает.  

Родителям важнее отношение педагога к детям (88%) и результат деятельности (81%), результат, который поможет 

профессионально ориентироваться и выбрать направление дальнейшего обучения и работы. Родителей привлекает идея предоставления 

детям возможности попробовать себя в различных видах деятельности перед своим выбором.  

Родители в большинстве довольны отношениями с участниками образовательного процесса. Они чувствуют себя спокойно, 

поскольку детям нравится процесс обучения в учреждении, они хорошо отзываются и о педагогах, и об учебных занятиях, и о тех 

формах дополнительного образования, в которых участвуют. 

Проведенный анализ социального заказа со стороны образовательных учреждений показал, что Амгинский Дом Детского 

творчествавыполняет функции организационно-методического центра для педагогов дополнительного образования, реализующих свою 

деятельность в образовательных учреждениях.  

 

1.10. Анализ основных проблем в деятельности учреждения 
 Наряду с положительными тенденциями в работе учреждения существует совокупность ряд системных проблем, которые 

мешают и препятствуют развиваться  центру творческого развития быстрыми темпами:   

К числу данных проблем относятся:  

  здание несоответствует современным требованиям; 

 слабая материально-техническая база для реализации современных дополнительных  общеобразовательных программ согласно  

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

утвержденным Приказом № 1008 от 29.08.2013 г., «О правах ребенка», Постановление Главного государственного санитарного врача 



31 
 

РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 - 10»,  «Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и иными законами в сфере образования и воспитания детей: 

 отсутствие разработанного механизма финансирования учреждений дополнительного  образования детей с учетом всех видов 

деятельности и направленности реализуемых дополнительных образовательных программ;  

 отсутствие условий для информатизации образовательного процесса. 

 проблема нехватки профессионально компетентных специалистов дополнительного образования детей технической 

направленности;  

 недостаточный уровень подготовки кадров по реализации инновационных программ, проектов; 

 недостаточность программ для детей старшего школьного возраста, детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, детей 

группы риска и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 недостаточная  сформированность законодательной базы по дополнительному образованию детей в системе общего 

образования;  

 Отсюда возникает необходимость концептуального подхода к решению проблем учреждения, как учреждения дополнительного 

образования детей, который позволит обеспечить стабильное развитие дополнительного образования детей, определить его роль и 

место в едином образовательном пространстве улуса. 

 

2. Концептуальные основы и целевые ориентиры  Программы развития 

2.1.Основные идеи и принципы: 
Основными идеями, определяющими развитие дополнительного образования детей в МБУДО «Амгинский ЦТР», являются:   

 Идея дополнительного образования детей как многоступенчатой системы, позволяющей осваивать дополнительные 

общеобразовательные программы от дошкольного уровня до среднего (полного) общего образования;   

 Идея дополнительного образования детей как пространства продуктивной и социально конструктивной организации жизни детей, в 

котором каждый ребенок может приобрести комплекс личностных, социальных и профессиональных компетентностей, 

способствующих его социализации и профессиональному самоопределению;   

 Идея дополнительного образования,  как индивидуальной образовательной траектории, позволяющей ребенку выстраивать 

собственную стратегию самореализации в условиях, сложившихся в экономической и социальной сферах  республики, улуса, села;   

 Идея дополнительного образования с опережающим характером, вариативностью и предоставлением широкого спектра 

образовательных услуг как пространства возможностей и выбора;   

 Необходимость создания и сохранения единого образовательного пространства в сфере образования, культуры, спорта, молодежной 

политики, развитие межведомственного и внутрисетевого взаимодействия учреждения с другими учреждениями с целью 

объединения кадровых, материально-технических, учебно-методических ресурсов;   

 Принципами, определяющими развитие учреждения, являются следующие:   

 организация деятельности с учетом муниципальных  социально- экономических, культурно-демографических и других условий;   

 межведомственность реализации концепции программы, межотраслевой характер, направленность на все субъекты системы 

образования и воспитания, позволяющие проводить единую политику в сфере дополнительного образования и воспитания детей;  



32 
 

 гуманизация – создание максимально благоприятных условий для развития интеллектуального, творческого потенциала ребенка как 

уникальной личности, признание самоценности детства;   

 конкурентоспособность – формирование таких образовательных систем, которые способны к динамичным и конструктивным 

изменениям, мобильной смене деятельности, ориентированной на востребованность услуг и создание необходимого продукта 

деятельности;   

 открытость – обеспечение всеми субъектами социальной сферы улуса, села максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития каждого ребенка, удовлетворение его творческих и образовательных потребностей.   

2.2.Этапы и сроки реализации программы развития  

МБУДО «Амгинский ЦТР» 
Для наиболее полной реализации поставленных задач, необходимо разбить программу на следующие этапы: 

1 этап – (2017 год) – проектно-мобилизационный  

-  переход от режима функционирования в режим развития: корректировка программы с учетом введения новых нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность учреждений дополнительного образования. 

2 этап - (2017-2021годы) – конструктивно - моделирующий  

- реализация режима развития: совершенствование учебно-методической базы; апробация новых образовательных программ; создание 

материально-технической базы достаточного уровня.  

3 этап  -  (2022) – рефлексивно-обобщающий  

- оценка достигнутых результатов, анализ эффективности реализации Программы развития, определение перспектив дальнейшего 

развития. 

2.3.Критерии реализации программы развития 
1. Наличие современной материально-технической базы учреждения, отвечающей всем   современным требованиям; 

2. Наличие системы научно-методического и организационного сопровождения развития учреждения; 

3. Наличие межведомственного взаимодействия и интеграции с различными организациями в целях создания единого 

воспитательного пространства;  

4. Наличие и доля современных программ в общем количестве программ дополнительного образования детей;  

5. Наличие в учреждении органов государственно-общественного управления, активно участвующих в разработке стратегии 

развития учреждения;  

6. Наличие в учреждении системы выявления спроса населения на услуги в системе дополнительного образования детей;  

7. Наличие образовательных программ для детей различных возрастных групп  и ступеней обучения;  

8. Сохранность детского контингента;  

9. Повышение доли привлеченных в учреждение:   

- детей с ограниченными возможностями здоровья,   

- детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,   

- детей группы риска,   

- детей старшего школьного возраста и молодежи;  

11. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг сверх гарантированных бюджетных, по желанию потребителей;  

12. Полнота выполнения Учебного плана учреждения за учебный год;  
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13. Наличие в учреждении системы учета достижений обучающихся и педагогов;  

14. Положительная динамика достижений обучающихся по показателям результативности учебной деятельности обучающихся:   

- высокий процент качества освоения программ детьми,   

- наличие призеров конкурсов, фестивалей, победителей соревнований различных уровней,   

- процент активности и результативности участия детей во внешних конкурсных мероприятиях различных уровней, социального 

движения;  

15. Количество социально-значимых мероприятий с участием детей, родителей и других групп населения;  

16. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения;  

17. Рост профессионализма педагогических кадров, общий квалификационный уровень педагогических работников;  

18. Обобщение и трансляция передового педагогического опыта;  

19. Достижения педагогов, выявленные в результате профессиональных конкурсов. Общественное признание профессиональных заслуг 

работников учреждения;  

20. Удовлетворенность потребителей образовательных услуг; 

21. Наличие положительной оценки деятельности МБУДО «Амгинский ЦТР» со стороны общественности. 

 

2.4.Условия реализации программы развития  
 Настоящая Программа развития МБУДО «Амгинский ЦТР» предполагает для ее реализации наличие условий и механизмов  

интеграции муниципальных и общественных ресурсов с собственными ресурсами учреждения.   

 Создание современной инфраструктуры системы дополнительного образования детей, укрепление материально-технической 

базы, совершенствование экономических отношений, в том числе:  

 участие в федеральных, республиканских и муниципальных целевых программах;  

 сохранение бюджетного финансирования учреждения;  

 оснащение современным оборудованием, инвентарем, транспортом; 

 Привлечение внебюджетных средств за счет участия в Грантовых конкурсах.  

 

2.5.Прогнозируемые результаты реализации программы развития 

на 2017-2019 гг. 
1. В учреждении будет создана материально-техническая база, отвечающая современным требованиям (современные оборудования и 

т.д.).  

2.  Амгинский центр творческого развития  – образовательное учреждение, реализующее максимально полный спектр образовательных 

услуг, в соответствии с запросами социума, полноценно обеспечивающих права и гарантии детей в сфере дополнительного 

образования. 

3.  Амгинский центр творческого развития активно участвует в муниципальной  образовательной политике, в которой выступает в 

качестве значимой составляющей содержания образования. 

4. В учреждении будут налажены механизмы межведомственного взаимодействия и интеграции с различными организациями; 
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5. Будут созданы и работают инновационные педагогические площадки, обеспечивающие условия для становления и поддержки 

различных образовательных инноваций,  позволяющих развивать, сохранять и распространять инновационный опыт, перехода из 

экспериментального режима в институциональный.  

6. В Амгинском центре творческого развития действует отлаженная система подготовки педагогических работников к аттестации и 

квалификационного отбора педагогических кадров.  

7. Постоянно повышаются показатели результативности учебной деятельности обучающихся, удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг; 

8. Деятельность Амгинского центра творческого развития оценивается положительно со стороны общественности. 

 

2.6.Целевые направления реализации Программы развития  
 

Стратегическая цель:    

  Создание современной образовательной инфраструктуры для обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности 

дополнительного образования в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнёров путем обновления структуры и 

содержания образования.  

 Эта цель будет достигнута через реализацию пяти целевых направлений: 

1. Обеспечить доступность дополнительного образования путем расширения спектра образовательных услуг с учетом 

современных запросов детей, родителей, общества;  

2. Повысить качество образовательного процесса посредством обновления содержания образовательных программ на основе 

использования возможностей инновационных информационно-компьютерных технологий;  

3. Обеспечить условия для реализации современных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  программ; 

4. Создание условий для обеспечения открытого образования путем развитие сетевых форм реализации образовательных 

программ. 

5. Совершенствовать механизмы эффективного управления учреждением  путем внедрения профессионального стандарта, 

эффективного контракта, включая механизмы самооценки и независимой оценки качества образования;  

2.7.Результаты SWOT-анализ потенциала МБУДО «Амгинский ЦТР» 
 Для выявления потенциала развития  Амгинского ДДТ  сделан SWOT-анализ, который позволил выявить сильные и слабые 

стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски развития (внешние факторы). 

 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

сильная 

сторона 

Слабая сторона благоприятные 

возможности 

риски 

-наличие качественного программно-

методического обеспечения 

- Слабая материально-техническая 

база учреждения. 

- Увеличение числа 

программ для среднего и 

- Рост большого количества 

документации. 
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образовательного процесса; 

- Наличие большого количества (около 

50%) педагогических работников с 

квалификационными  категориями. 

- Наличие большого количества 

педагогических работников с высшим 

педагогическим образованием. 

- Наличие желания у педагогов 

учиться на курсах повышения 

квалификации,  а также наличие у 

большинства стремления вести 

исследовательскую работу. 

- Наличие молодых (до 35 лет) 

педагогов (около 34,3%). 

- позитивный опыт достижения  

высокой результативности 

образовательной деятельности. 

- позитивный опыт инновационной 

деятельности учреждения 

-наличие общественной организации 

для привлечения внебюджетных 

средств для развития материально-

технической базы 

- наличие досуговых программ. 

- Слабое финансирование 

учреждения со стороны 

Учредителя. 

- Большое количество программ, 

рассчитанных на младший 

школьный возраст.  

- Несовершенство критериев 

оценки результативности 

реализации программ. 

- Недостаточное количество 

методической литературы в 

библиотеке. 

- Недостаточное обеспечение 

диагностическими методиками. 

- Отсутствие педагогов со 

специальным образованием 

«педагог дополнительного 

образования». 

- Недостаточно налажена работа с 

детьми-инвалидами из-за 

отсутствия условий. 

- Имеется проблема в привлечении  

детей из «группы риска». 

- Недостаточное участие 

родительской общественности в 

управлении образовательным 

учреждением 

 

старшего школьного 

возраста. 

- Соответствие программ 

социальному заказу. 

- Повышение 

квалификации педагогов с 

помощью дистанционных 

технологий. 

- Введение платных 

образовательных услуг с 

целью улучшения 

материально-технического 

обеспечения. 

 

- Наличие программ, не 

соответствующих социальному заказу. 

- Сокращение кадров. 

- Наличие педагогов, работающих 

временно в ожидании другой работы. 

- Потеря контингента из-за введения 

платных услуг. 

-введение персонифицированного 

финансирования в систему 

дополнительного образования детей. 

 

 

Внешние факторы: 
Возможности для успешного развития  

 налаженные взаимовыгодные отношения и социальное партнерство с ОУ, учреждениями культуры, предприятиями и 

общественными организациями; 

 ощутимая поддержка образовательной политики управления образования и органов муниципального самоуправления. 

Возможные риски: 

 возможность затруднений в связи с изменениями правового пространства системы дополнительного образования.  
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2.8.Стратегические направления Программы развития 

 В мероприятия Программы включены шесть  подпрограмм. Пять  из них соответствуют уровням образования и 

предусматривают комплексы мер, направленных на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных 

услуг в дополнительном образовании детей. Пятая подпрограмма содержит комплекс действий, направленных на улучшение 

материально –технической базы.   

Подпрограммы программы 

 „Совершенствование учебно - воспитательной системы  Амгинского ЦТР “  

 „Развитие педагогического потенциала 

 „Развитие материально –технической базы“ 

 “Белый олень“ 

 „Айар туьулгэ“ 

 «Художественная мастерская» 

Характеристика мероприятий Программы 

Мероприятия Программы включены шесть  подпрограмм. Пять  из них соответствуют уровням образования и предусматривают 

комплексы мер, направленных на расширение доступности, повышение качества и эффективности образовательных услуг в 

дополнительном образовании детей. Пятая подпрограмма содержит комплекс действий, направленных на улучшение материально –

технической базы.    

Направление „Совершенствование системы  учебно - воспитательной   работы“ включает мероприятия направленные на 

усовершенствование учебно –воспитательной системы, удовлетворения запросов детей на получение дополнительного образования.  

Направление „Развитие педагогического потенциала“ включает мероприятия направленные на успешное развитие 

профессиональных качеств педагогов и стремлению к постоянному самосовершенствованию и саморазвитию. 

Направление „Развитие материально –технической базы“ включает мероприятия направленные на создание оптимальных условий 

для организации и предоставления дополнительного образования социальным заказчикам. 

Направление „Детский театр – Белый олень“ направлена на развитие образцового художественного коллектива „Амма Чэчирэ“ с 

постепенным преобразованием в детский театр „Белый олень“. 

Направление „Летний лагерь – Айар туьулгэ“  направлена на организацию  отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 

период,  в том числе  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Направление „Художественная мастерская“ направлена на развитие  уровня прикладных видов технического творчества.  

 Описание ресурсного обеспечения программы 

Финансирование мероприятий из Программы планируется в основном осуществлять за счет средств муниципального бюджета, 

внебюджетных средств. 

 

Ожидаемые результаты, важнейшие целевые показатели программы 

 Эффективность структуры деятельности дополнительного образования; 

 Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг; 
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 Создание и  реализация творческих площадок,  обеспечивающих условия для становления и поддержки различных творческих 

проектов,  позволяющих развивать, сохранять и распространять инновационный опыт;  на основе целостных передовых 

педагогических практик.  

 Внедрение ИКТ в образовательную деятельность Учреждения с целью обеспечения условий для формирования 

информационной культуры у участников образовательного процесса. 

 Соответствие материально-технических условий требованиям безопасности, санитарных норм и задачам образовательной 

деятельности; 

 рост доли привлеченных учащихся других образовательных учреждений улуса в образовательный процесс ДОД до 70%; 

 рост доли педагогов, использующих современные образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, которые учитывают интересы ребенка, его индивидуальные и возрастные особенности, стимулируют 

активность учащихся в  процессе обучения (до 10% в год);  

 рост квалификации педагогических кадров и привлечение молодых педагогов до 20% от общего числа педагогического 

коллектива 

 Создание условий для плодотворного сотрудничества и гармоничного удовлетворения потребности семей, организаций общего 

и дополнительного образования, социума.  

 

Оценка эффективности программы 

 Эффективность  реализации Программы оцениваются по следующим направлениям: 

 Введение системы стимулирования педагогическим работникам осуществляющим инновационную проектную деятельность;  

 Внедрение инновационных образовательных программ  и технологий; 

 Совершенствование здоровьесберегающих условий  в учреждении; 

 Повышение качества дополнительного образования; 

 Повышение уровня прикладных видов технического  творчества; 

 Развитие инфраструктуры учреждения; 

 Расширение социального партнерства и общественно-гражданских форм в управлении образованием. 

 

 В дополнительном образовании образование рассматривается не просто как «подготовка к жизни» или освоение основ 

профессии, а как основа жизни – непрерывный процесс саморазвития, самосовершенствования, увлекательного и радостного 

потребления интеллектуальных ресурсов. В дополнительном образовании подрастающее поколение учиться мечтать, проектировать, 

планировать, преобразовывать свою жизнь и окружающую действительность, стремясь в своей творческой деятельности к 

совершенству и гармонии. Такое образование основывается на свободе мысли и действия, творчестве, партнерстве, уважении 

достоинства каждой личности. 
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2.9.Мероприятия по обновлению содержания дополнительного образования 

№  

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1. Расширение взаимодействия учреждения и образовательных учреждений 

улуса   через диагностику способностей обучающихся. 

2017-2019 гг. Директор, зам директора 

по УВР 

2. Усиление роли дополнительного образования в общекультурном развитии 

обучающихся  в противовес негативным явлениям, происходящим в 

современном обществе. 

2017-2019 гг.  Методисты, педагоги 

3. Осуществление предпрофильной и профильной подготовки 

старшеклассников, ориентированной на требования современного рынка 

труда. 

2017-2019 гг. Зам директора по УВР 

Методисты, педагоги 

4. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья  в систему 

дополнительного образования. 

2017-2019гг. Зам. директора по УВР, 

методисты, педагоги 

5. Апробация технологии внедрения индивидуальных образовательных 

программ для одаренных детей. 

2017-2019 гг. 

 

Зам. директора по УВР, 

педагоги 

6. Апробация технологии индивидуальных образовательных программ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и развития 

2017-2019 гг. Зам. директора по УВР, 

педагоги 

7. Разработка и внедрение программ дополнительного образования технической 

направленности 

2017-2019 гг. Методисты  

8. Учебно-методическое  и информационное обеспечение реализации 

дополнительных  образовательных программ нового поколения. 

2017-2019 гг. Зам. директора по УВР 

9. Преобразование воспитательной системы учреждения  в целостный 

воспитательный комплекс, обеспечивающий условия для гармоничного, 

творческого развития личности обучающихся, реализации творческих 

способностей. 

2017-2019 гг. Пед. коллектив 

10. Оказания консультационных, психолого-педагогических услуг 

образовательным учреждениям, молодежи, детям, подросткам, родителям. 

2017-2019 гг. Пед.коллектив 
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3. Материально- техническое и финансовое  обеспечение  

3.1.Смета мероприятий по совершенствованию системы учебно-воспитательной работы 

3.1.1.Укрепление материально - технической базы 

№ 

п/п  

Наименование мероприятий 

  

Всего, в тыс. 

рублей 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

1 Капитальный ремонт здания (благоустройство 

здания) 

800,0т.р.   800,0т.р. 

2 Текущий ремонт кабинетов 90,0т.р. 25,0р. 30,0т.р. 35,0т.р. 

3 Приобретение хозяйственных, канцелярских, 

технических оборудований 

150,0т.р 50,0т.р 50,0тр. 50,0т.р. 

4 Оплата ГСМ  450,0т.р. 100,0т.р. 120,0т.р. 130,0т.р. 

5 Прорывка канавы 250,0   250,0 

6 Обсыпка территории заднего двора 150,0   150,0 

7 Строительство благоустроенного туалета 350,0   350,0  

8 Установка Пандуса 150,0   150,0 

9 Установка эвакуационных дверей по требованию 

СанПин 

200,0 200,0   

 ИТОГО: 2490,0 375,0 200,0 1915,0 
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3.1.2. Смета на улучшение инфраструктуры учреждения на 2017-2019 годы. 

 

Год 

 

№ 

 

Наимен. 

 

Кол-во 

 

Всего 

финанс. 

Местное финансирование Иные источники финанс. 

всего 

К
ап

и
т.

 

в
л
о
ж

ен
и

е 

П
р
о
ч
и

е 

те
к
у
щ

и
е 

за
тр

ат
ы

 всего 

К
ап

и
т.

 

в
л
о
ж

ен
и

е 

П
р
о
ч
и

е 

те
к
у
щ

и
е 

за
тр

ат
ы

 

2017 1 Персональный 

компьютер 

1 35,0 35,0     35,0 

 2 Брошюрная стойка для 

выставки 

5 10,0 10.0     10.0 

 3 Звуковая  аппаратура 1 150, 0 150,0  150,0    

  ИТОГО  145,0 145,0      

2018 4 Световая аппаратура 1 150,0 150,0     150,0 

 5 Мебель для кабинета 1 100,0 100,0     100,0 

 6 Видеокамера 1 100,0 100,0  100,0    

  ИТОГО  350,0 350,0      

2019 7 Персональный 

компьютер 

2 80,0 80,0     80,0 

 8 Мебель для кабинета 2 200,0 200,0  100,0   100,0 

 9 Проектор 2 100,0 100,0     100,0 

  ИТОГО  380,0 380,0  350,0   675,0 
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3.2.Смета на развитие содержания образовательной деятельности 

№ 

п/п  

Наименование мероприятий 

  

Всего, в тыс. 

рублей 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

 Повышение профессионального уровня педагогических 

работников. 

60,0т.р. 20,0т.р. 20,0т.р. 20,0т.р. 

1 Организация семинаров, авторских курсов, открытых занятий.  45,0т.р. 10,0т.р. 15,0т.р 20,0р. 

2 Привлечение ведущих педагогов ДО и мастеров в проведении 

мастер-классов для учащихся. 

60,0т.р. 15,0т.р. 20,0т.р. 25,0т.р. 

3 Распространение и обмен положительным педагогическим 

опытом по направлениям дополнительного образования. 

15,0т.р. 5,0 5,0т.р. 5,0р. 

4 Издание печатной продукции (книги, буклеты, сборники, 

брошюры, календари). 

75.0 25,0 25,0 25,0 

5 Развитие массовой деятельности УДОО «Амма кэскилэ» 150,0т.р 50,0 т.р 50,0 т.р 50,0 т.р 

6 Организация и проведение культурно-массовых, 

интеллектуальных мероприятий. Приобретение грамот,  призов, 

распечатка сертификатов  

350,0 100,0 120,0 130,0 

7 Участие и выезд обучающихся на мероприятия  различного 

уровня. 

150,0 30,0 50,0 70,0 

8 Поощрение обучающихся за высокие достижения в области 

дополнительного образования. 

45,0 10,0 15,0 20,0 
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9 Организация летнего отдыха  360,0 100,0 120,0 140,0 

10 Детский театр «Белый Олень»  360,0 100,0 120,0 140,0 

11 Художественная мастерская  210,0 60,0 70,0 80,0 

 ИТОГО: 1880,0 525,0 630,0 725,0 

 

 


