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Коллектив – 2016 г.



Дополнительные        общеразвивающие
программы 

 Социально-
педагогической 
направленности

 Художественной 
направленности



Единое детское движение «Бүлүү кэскилэ»











650 детей

Участие учащихся на различных конкурсах – 56%

Победители и призеры – 36%



Всего: 26 Средний возраст – 35 лет

Средний педстаж – 10 лет

Образование: высшее – 17 (65%)

среднее спец. – 8 (31%) 

Квалификационные       

категории: 

Высшая – 5 (19%)

Первая – 7 (27%)

Педагогический коллектив



Методическая служба

 Обновление и экспертиза 

дополнительных 

образовательных программ

Мониторинг  качества 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ

 Обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта

 Реализация 

программы 

развития 

 Реализация 

инновационных  

проектов



Методическое сопровождение 

педагогических работников



«Методист года-2014»

Республиканский конкурс педагогического мастерства 

методистов дополнительного образования

Алексеева Н.Д. – методист

Номинация «Методист – наставник» 



«Сердце отдаю детям-2015»

Республиканский конкурс педагогического мастерства 

педагогов дополнительного образования

Дмитриева М.С. – руководитель кружка «Мэри Поппинс»

Лауреат 3 степени в номинации «Социально-педагогическая»

Сертификат о распространении опыта



«Серебряный звонок-2015»

Улусный профессиональный конкурс

Шумилов А.Э. – руководитель ансамбля «Сайдыы»

Победитель в номинации 

«Лучший педагог дополнительного образования»



«Сердце отдаю детям-2015»

Улусный этап республиканского конкурса педагогического 

мастерства педагогов дополнительного образования

Федорова М.И. – руководитель кружка «Ньургуhун»

Победитель в номинации «Художественная направленность»



«Сердце отдаю детям-2016»

Улусный этап республиканского конкурса педагогического 

мастерства педагогов дополнительного образования

Куланова М.А. – педагог-организатор

Лауреат 2 степени



«Роль дополнительного образования в 

самоидентификации развития личности подростка

 Программа организации досуга 

детей «Мир глазами детей»:

2014-2015 гг

Кандидат на получение статуса «Республиканская 

инновационная площадка» по теме:



Пилотное учреждение МО РС(Я) 

по введению эффективного контракта с 

педагогическими работниками

 Разработаны и внедрены 

с 1 января 2015 года 

критерии стимулирования 

педагогических работников

Приказ МО РС(Я) № 01-16/4125 от 1 сентября 2014 года



Цель проекта:

Создание единой системы выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей  посредством 

дополнительного образования.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В   ОРГАНИЗАЦИИ   РАБОТЫ 

С   ОДАРЕННЫМИ   ДЕТЬМИ

Опорное учреждение дополнительного образования 

Министерства образования Республики Саха (Якутия) по теме:



Круглый стол с участием 

первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева

«Развитие дополнительного образования 

детей в Вилюйском улусе»



Благотворительный фонд 

поддержки одаренных детей



Летний отдых детей 

в загородном лагере в местности «Ойоос»

Лето 2015-2016 гг



Музей-комната «Зажечь ребячьи сердца»

 История                  
развития пионерии и 
детского движения в 

Вилюйском улусе

 История 
дополнительного 

образования детей 
Вилюйского улуса

Руководитель – Алексеева Н.Д.

Открыта 16 декабря 2016 года в 10.00





ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ПОБЕДИТЕЛЬ 

2016 год

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС 

«ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ», 

посвященный Году дополнительного образования детей в 

Республике Саха (Якутия)

ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ 

среди городских образовательных учреждений 

дополнительного образования детей

2016 год


