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УТВЕРЖДЕН на методическом совете  

Детского центра «Кэскил» 16.04.2014 г.  

Протокол № 5 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей Детский Центр «Кэскил»  

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)  

по итогам 2013-14 учебного года  

 

Детский центр «Кэскил» как учреждение дополнительного образования детей 

реализует дополнительные общеразвивающие программы в 24 детских объединениях. 

Всего занимаются 650 детей.  

Направленности  Виды 
Количество 

обучающихся 

Художественная 

1. Вокально - хоровой ансамбль «Дьиэрэй» 

352 

(54%) 

2. Кружок «Игра на синтезаторе» 

3. Вокально – эстрадный кружок «Сайдыы» 

4. ВИА 

5. Театр моды «Джульетта» 

6. Образцовый ансамбль танца «Санрайс» 

7. Театр моды «Айыы Куо» 

8. Сувенирный кружок «Уйгу» 

9. Фольклорный кружок «Ньургуьун» 

10. Кружок «Ай-тик» 

11. Танцевальный кружок 

Социально-

педагогическая 

1. Объединение «Youlead” 

261 

(40%) 

2. Педагогический отряд «Искра» 

3. Кружок «Затейник» 

4. Клуб веселых и находчивых 

5. Студия юных корреспондентов «Репортер» 

6. Кружок “Перекресток» 

7. Кружок «Mary Poppins» 

8. Кружок «Чудо шашки» 

9. Кружок «Белая ладья» 

10. Кружок «Дебют» 

11. Детская телестудия «Кэскил» 

Естественнонаучная 
1. Кружок «Зеленый объектив» 37 

(6%) 2. Кружок «ЮНИС» 
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1. Нормативно-правовое обеспечение 

Деятельность Детского центра «Кэскил» регулируется Конституцией РФ, 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 

кодексом РФ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, нормативно-правовыми актами 

Правительств Российской Федерации,  Республики Саха (Якутия), органов управления 

образованием всех уровней по вопросам управления образования и воспитания 

обучающихся, муниципального района «Вилюйский улус (район)». 

В связи с вступлением 1 сентября 2013 года в силу Федерального закона « Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ разработан «План 

реализации ФЗ «Об образовании в РФ» от 16.19.2013 г.. Утверждены и введены в действие 

Коллективный договор на 2013-2016 годы и 24 локальных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в учреждении. В данное время проводится разработка 

устава учреждения в новой редакции. В 3 квартале планируется изменение наименования 

учреждения на организацию, прохождение процедуры регистрации, утверждение устава и 

переоформление лицензии на образовательную деятельность. Выполнение плана 

составляет 76%. 

Муниципальное задание на 2014 год утверждено по распоряжению главы 

администрации МР «Вилюйский улус (район)» от 30.12.2013г. №1258 в приложении 1 

«Показатели объема и качества муниципальных услуг, оказываемых в рамках 

муниципальных заданий на 2014 год». Муниципальное задание за 2013 год выполнено с 

примечаниями в части кадрового обеспечения. 

В ноябре 2013 года Детский центр «Кэскил» успешно прошел инспекционную 

проверку Министерства образования РС (Я) по вопросам соблюдения лицензионных 

условий и требований и соблюдения законодательства РФ в сфере образования. 

Выявленные нарушения полностью исправлены. 

 

2. Материально-техническая база 

Здание Детского центра «Кэскил» каменное, 2-х этажное, общей площадью 691,7 

кв.м. Дом введен в 1975 году как административное здание, Детский центр размещается в 

нем с 1992 года. Для учебных целей, в соответствии СанПиН 2.4.4.1251-03 от 20.06.2003г. 

действуют 15 кабинетов, актовый зал, общей площадью 553 кв.м. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется за счет муниципального бюджета и внебюджетных средств.  
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64

32

4

Образование

высшее - 16

ср-спец - 8

среднее - 1

16

2448

1,2

Возрастной состав

до 25 лет - 4

25-30 лет - 6

30-50 лет - 12

св.50 лет - 3

24

76

Соотношение мужчин и женщин

Мужчины - 6

Женщины - 19

44

12

28

16

Педагогический стаж

до 5 лет - 11

до 10 лет - 3

до 20 лет - 7

более 20 - 4

В 2013-14 учебном году для сопровождения образовательного процесса 

приобретены цифровое пианино, музыкальное оборудование, стулья с пюпитрами, 

компьютерная техника, мебель на общую сумму в 513455 рублей.С помощью спонсоров 

приобретены швейные машины, ткани для костюмов. Министерство образования РС (Я) 

выделил персональный компьютер. 

 

3. Кадровое обеспечение 

В Детском центре «Кэскил» работают 25 педагогических работника: 

 

Педагогический коллектив в основном молодой и по возрасту и по 

педагогическому стажу. 24% коллектива составляют мужчины. Из 9 не имеющих высшее 

образование педагогов: 2 – пенсионного возраста, 5 – выпускники ВПК им. Н.Г. 

Чернышевского и 2 – выпускники музыкального колледжа г. Якутска,1 учится на заочном 

отделении СВФУ им. М.К. Аммосова. 

По муниципальному заданию доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование должна составлять 100%, а фактически - 68%. Поэтому, 6 молодых педагогов 

планируют в будущемобучение для получения высшего образования.  

В этом году 2 педагога прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию, 1 – на первую и 5 – на соответствие занимаемой должности.  

Категории Количество педагогов % 

Высшая 6 24 

Первая 6 24 

Соответствие занимаемой должности 8 32 

Нет  5 20 
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В учреждении 2 сертифицированных эксперта – директор Васильева С.А. и 

старший методист Слепцова А.В.. Всего проведено 2 заседания аттестационной комиссии.  

По муниципальному заданию доля педагогов, имеющих высшую и первую 

категории должно быть 60%, а фактически – 48%. Согласно регламенту аттестации 

педагогических работников, данный пункт может быть выполнен не ранее чем через 3 

года. 

Планово организуется обучение педагогов на курсах повышения квалификации: 

 Количество педагогов (%) 

Проблемные 

курсы 

Фундаментальные 

курсы 

Переподготовка  

Прошли обучение в этом году 6 1 3 

Прошли обучение за 3 года 17 (68%) 14 (56%) 3 (12%) 

Обучения на курсах еще не прошли молодые педагоги - первого года работы. 

 

Распространение передового педагогического опыта: 

№ Ф.И.О. педагога Вид  Итог  

1.  Алексеева Н.Д., 

методист-

наставник 

Мастер-класс по авторской программе 

«Я – вожатый, я – лидер» в г. Якутске 

Сертификат ИРОиПК  

Статья «Мечта, воплотившаяся в 

воспитанниках» 

Публикация в 

журнале «Сосновый 

бор» Центра отдыха и 

оздоровления детей 

№4 июль 2013 г. 

Статья «История одной фотографии» Публикация в улусной 

газете «Олох суола» 

2.  Павлова О.В., 

 педагог 

Улусный семинар «Повышение ИКТ-

компетентности педагога» 

Сертификат  

3.  Куланова М.А.,  

методист ИКТ 

Улусный семинар «Повышение ИКТ-

компетентности педагога» 

Сертификат  

4.  Слепцова А.В.,  

ст.методист 

Улусный семинар «Повышение ИКТ-

компетентности педагога» 

Сертификат  

Улусный семинар «Требования к 

современному педагогу» 

 

5.  Васильева С.А.,  

директор 

Улусный семинар «Требования к 

современному педагогу» 

Сертификат  

6.  Дорофеева К.В.,  

зам. по УВР 

Улусные Чиряевские чтения «Дьиэ 

кэргэнин иитиитин туЬунан бэчээккэ» 

 

Улусный семинар «Требования к 

современному педагогу» 

 

7.  Шумилов А.Э.,  

педагог 

Мастер-класс «Ударный инструмент. 

Соло-гитара. Бас-гитара» на 

республиканском конкурсе ВИА в г. 

Якутске 

Сертификат  

8.  Томский В.В.,  

педагог 

Мастер-класс «Дефиле» на улусном 

семинаре в рамках конкурса «Сияние 

севера» 
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Участие педагогов на различных профессиональных конкурсах:  

№ Ф.И.О. педагога Конкурс  Итог  

1.  Алексеева Н.Д., 

методист-наставник 

IРеспубликанский конкурс 

«Методист года» 

Победитель в номинации 

«Методист-наставник» 

2.  Дмитриева М.С., 

педагог, рук. кружка 

«MaryPoppins» 

Улусный конкурс педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Победитель  

3.  Петрова Е.Р.,  

педагог, рук. театра 

моды «Айыы-Куо» 

Региональный конкурс 

вижазистов 

Победитель  

4.  Васильев М.Л.,  

педагог, рук. 

вокально-хорового 

ансамбля «Дьиэрэй» 

Республиканский конкурс 

авторских песен выпускников 

колледжа 

Победитель в номинации 

«Лучший вокал» 

Республиканский конкурс 

«Песни о Вилюе» 

Лауреат II степени 

Победитель в номинации 

«Булуу туhунан ырыаны эдэр 

кэскиллээх толорооччу» 

 

В Детском центре «Кэскил» 4 педагогических работника имеют ведомственные 

звания, что составляет 16% и 4 – ведомственные и отраслевые награды. Всего отмечены за 

профессиональные заслуги 6 педагогических работника (24%). В этом году знак 

«Отличник образования РС (Я)» получила педагог Габышева Т.Д..  Методист-наставник 

Алексеева Н.Д. отмечена знаками «Методист Якутии» и «Подвижник просвещения» в 

память 300-летия М.В. Ломоносова. 

 

4. Динамика показателей основных направлений дополнительного образования 

детей за последние 3 года 

Дополнительные образовательные программы: 

 2011-12 2012-13 2013-14 

Всего программ: 24 21 24 

из них: 

-модифицированные 23 20 23 

-авторские 1 1 1 

Направленности: Технические – 1 

Культурологические–1 

Другие виды - 22 

Художественно-эстетические–10 

Прикладное творчество – 1 

Научно-техническое - 2 

Эколого-биологическое – 1 

Туристско-краеведческое– 1 

Социально-педагогическое– 2 

Физкультурно-спортивное– 2 

Другие – 2 

Художественные – 11 

Социально-

педагогические–11 

Естественнонаучные-

2 

Направленности дополнительных общеразвивающих программ приведены в 

соответствие согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 29.18.2013 г. № 1008. 
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Автором программы «Я – вожатый, я - лидер» является опытный педагог, 

методист Алексеева Н.Д., руководитель педотряда «Искра».  Программа нацелена на 

воспитание инициативного, гуманного, творческого подростка - лидера, вожатого, 

который должен работать с детьми по месту жительства. 

 

Охват детей: 

 2011-12 2012-13 2013-14 

Количество обучающихся 648 760 650 

из них дети:  

- с ограниченными возможностями здоровья 30 28 4 

- сироты 28 6 11 

- состоящие на учете КДНиЗП, ПДН 6 6 13 

- дошкольного возраста (3-7 лет) 26 (4%) 51 (7%) 43 (7%) 

- младшего школьного возраста (7-11 лет) 113 (17%) 275 (36%) 250 (38%) 

- среднего школьного возраста (11-15 лет) 233 (36%) 235 (31%) 206 (32%) 

- старшего школьного возраста (15-17 лет) 274 (43%) 199 (26%) 151 (23%) 

 

Количество детей на 2014 год утверждено муниципальным заданием. Снижение 

количества детей с ограниченными возможностями здоровья обусловлено с 

приостановлением деятельности объединения «Преодоление» в виду нахождения 

руководителя в длительном отпуске. 

По муниципальному заданию предусмотрено привлечение 10 детей, состоящих на 

учете в КДНиЗП, ПДН и группы риска.Фактически – 13. 

Наблюдается повышение количества детей младшего школьного возраста, вместе 

с тем, снижение количества детей среднего и старшего школьного возраста. Основной 

причиной видим в увеличении дополнительных учебных занятий в общеобразовательных 

учрежденияхв связи с ЕГЭ и ОГЭ.  

 

Достижения обучающихся: 

 2011-12 2012-13 2013-14 

Участие обучающихся на конкурсах: 223 (34%) 353 (46%) 259 (40%) 

- муниципального уровня 132 236 108 

- регионального уровня 59 33 61 

- республиканского уровня 32 38 70 

- российского уровня - 12 - 

- международного уровня - 34 20 

Победители и призеры на конкурсах: 62 (10%) 214(28%) 132 (20%) 

- муниципального уровня 19 140 57 

- регионального уровня 31 4 29 

- республиканского уровня 12 24 26 

- российского уровня - 12 - 

- международного уровня - 34 20 
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По муниципальному заданию на 2014 год доля обучающихся, участвующих на 

различных мероприятиях должна составлять 20%, а призеров – 10%. Фактически за 1 

квартал 2014 года составляет 28,7% и 14,3% соответственно. По итогам учебного года – 

40% и 20% соответственно. В последние годы дети стали активно участвовать на 

международных конкурсах. Выезды осуществляются за счет средств муниципального 

района и родителей.  

 

География конкурсов: 

 Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Музыкальная радуга», г. Сочи 

 Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки», г. Якутск 

 ХХХ республиканская выставка прикладного творчества обучающихся «Радуга 

севера», г. Вилюйск 

 VIIIРеспубликанский фестиваль детских театров и студий моды «Сияние севера», 

г. Вилюйск 

 I Республиканский конкурс вокально-инструментальных ансамблей, г. Якутск 

 Республиканский конкурс детских и юношеских исполнителей эстрадной песни 

«Көмүс далаһа-2013», г. Якутск 

 Гражданский форум, г. Якутск 

 Республиканский турнир по русским шашкам памяти первого чемпиона России, 

мастера спорта СССР А.А. Алексеева, г. Вилюйск 

 Региональный «СахаКВН», г. Нюрба 

 Региональный конкурс «Первые шаги» в рамках международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки», г. Вилюйск 

 Улусный фестиваль-конкурс «Мы - будущее Вилюя», г. Вилюйск 

 Деловая игра «МЭР», г. Вилюйск 

 Улусный конкурс «Дуораан», г. Вилюйск 

 Улусный слет детских общественных организаций, г. Вилюйск 

 Улусный семинар юных корреспондентов, г. Вилюйск 

 Улусный КНВ, г. Вилюйск 

 Улусные фестиваль среди школьников по русским шашкам, г. Вилюйск 

 Улусный конкурс «Будущий дипломат», г. Вилюйск 

 Улусная НПК школьников «Шаг в будущее», г. Вилюйск 
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Детские творческие коллективы: 

 

№ Наименование 
Год 

создания 
Руководитель 

Достижения за 2014 год 

Республиканские Международный 

1.  Детский 

образцовый 

ансамбль РС (Я) 

«Санрайс» 

2004 Томский В.В.   

2.  "Театр моды 

Айыы -Куо" 

2012 Томский В.В. 

Петрова Е.Р. 

- Лауреат 2 степени 

регионального конкурса 

"Первые шаги" 

Международного 

конкурса 

«Брилиантовые нотки»  

- Победитель в 

номинации "Лучшая 

молодежная 

студия"Республиканско

го конкурса "Сияние 

Севера 

 

3.  Театр моды 

"Джульетта" 

2001 Павлова О.В. Лауреат 1 степени 

регионального конкурса 

"Первые шаги" 

Международного 

конкурса 

"Брилиантовые нотки   

Лауреат 2 степени 

Международного 

конкурса 

"Брилиантовые 

нотки   

4.  Вокально – 

инструменталь-

ный ансамбль  

2012 Шумилов 

А.Э. 

- Дипломанты 2 степени 

I республиканский 

конкур вокально-

инструментальных 

ансамблей в рамках 

Республиканского 

фестиваля «Сир биьик» 

(«Земля – колыбель 

моя») 

 

5.  Вокальный  

ансамбль 

"Дьиэрэй" 

2013 Васильев 

М.Л. 

- Лауреат 1 степени 

регионального конкурса 

"Первые шаги" 

Международного 

конкурса 

"Брилиантовые нотки   

 

6.  Фольклорный 

ансамбль 

"Ньургуhун" 

2006 Федорова 

М.И. 

- Лауреат III степени 

регионального конкурса 

"Первые шаги" 

Международного 

конкурса 

"Брилиантовые нотки   

- Лауреат 3 

степени 

Международного 

конкурса 

"Брилиантовые 

нотки   

7.  КВН 2013 Филиппова 

Л.С. 

- Победители в 

номинации 

регионального этапа IV 

Республиканского "Саха 

КВН" 
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Одним из направлений деятельности учреждения дополнительного образования 

детей является организация досуга. Детский центр «Кэскил» является одним из 

организаторов мероприятий для детей. Всего за учебный год (по состоянию на 5 апреля) 

проведено 33 различных мероприятия с охватом 3953 детей. 

Уровни  Количество мероприятий Количество детей 

Республиканский  5 1090 

Региональный  1 1343 

Муниципальный  18 1184 

Городской  9 336 

Всего 33 3953 

 

Организация летнего отдыха детей: 

Детский центр «Кэскил» имеет большой опыт в организации летнего отдыха детей. 

Но другой стороны, возникают трудности при организации дневного лагеря в условиях 

Детского центра «Кэскил» в части не соответствия требованиям СанПиН здания и 

организации медицинского обслуживания. Выходом из данного положения в 2014 году 

является организация Детским центром «Кэскил» летнего отдыха для городских детей в 

лагере палаточного типа и организация летней школы (организация досуга детей без 

питания). 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Вид отдыха Лагерь дневного 

пребывания 

Лагерь дневного 

пребывания 

Летняя 

школа 

Палаточный 

лагерь 

Количество детей 120 120 
117 45 

Всего 152 

 

 

5. Программно-методическое обеспечение  

Основным звеном программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса Детского центра «Кэскил» является методическая служба, 

созданная 24.09.2013 г. приказом директора за №45/01. Деятельность методической 

службы направлена на обеспечение условий для освоения и развития профессионально-

значимых способностей и умений педагогов дополнительного образования детей, 

повышение профессионального мастерства. Методическая служба состоит из 5 

методистов: старший методист, методист, методист ИКТ, методист по кадрам и методист-

наставник. Создан методический кабинет, который взаимодействует также с педагогами 

школ и учреждений дополнительного образования улуса. Создается база данных 

педагогов Вилюйского улуса, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы.  
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Всего проведено 18 методических мероприятий и 15 индивидуальных 

консультаций с общим охватом 622 человек.  

Методическое мероприятие 
Количество 

участников 

Педсовет «Эффективный контракт» 17 

Улусный семинар «Современные требования к педагогу» 33 

Семинар для педагогов ДЦ «Кэскил» и УЦНТТУ «Процедура аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности» 

6 

Улусный семинар «Организация деятельности детских общественных 

организаций» 

10 

Семинар для воспитателей лагерей и студентов ВПК «Игра – дело 

серьезное» 

98 

Выездные семинары «Детское движение как фактор личностного роста» 

для педагогов школ Вилюйского и Верхневилюйского улусов, родителей. 

183 

Улусный семинар «Повышение ИКТ-компетентности педагога 

дополнительного образования» 

43 

Семинары для студентов ВПК «Документации педагогов дополнительного 

образования», «Деятельность педагога дополнительного образования 

детей»,  

38 

Педагогическая практика студентов ВПК им. Н.Г. Чернышевского 

отделения «Педагогика дополнительного образования» 

22 

Улусный конкурс педагогов дополнительного образования детей «Сердце 

отдаю детям» 

8 

Семинар для руководителей танцевальных коллективов в рамках фестиваля 

«Бриллиантовые нотки» Михайлов Ю.М. 

45 

Семинар для руководителей танцевальных коллективов в рамках фестиваля 

«Сияние севера» Григорьев А.В. 

80 

Круглый стол с руководителями УДОД по подготовке к проверке 

Обрнадзора МО РС (Я) 

4 

Групповая работа с руководителями УДОД «Организация дополнительного 

образования детей в современных условиях» 

15 

Индивидуальные консультации 20 

 

Дополнительные образовательные программы Детского центра «Кэскил» 

разработаны согласно Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» по 3 направленностям: 

художественной, социально-педагогической и естественнонаучной. 23 программы 

модифицированные и 1 авторская, по уровню освоения – общекультурные.Учебный план 

на 2013-14 учебный год выполняется.  

В методическом кабинете накапливается пакет нормативных документов, 

педагогическая и методическая литература, передовой педагогический опыт. В этом году 

выпущены:  

 Буклет Детского центра «Кэскил» 

 Буклет методиста-наставника Алексеевой Н.Д. 
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 Брошюра Габышевой Т.Д. «Тепло души - детям»в новой редакции  

 

6. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

С целью формирования и развития у подрастающего поколения важнейших 

духовно-нравственных качеств – любови к Родине, уважения к законности и 

правопорядку, ответственности за выполнение конституционного долга и обязанности по 

защите Отечества в течение года проведено 17 мероприятий с охватом 439 детей. 

 Интеллектуальная игра «Мой край - мое Отечество», приуроченная к 380-летию 

города Вилюйска и ко дню Государственности Республики Саха (Якутия); 

 Конкурс старшеклассников «Будущий дипломат» 

 Улусный конкурс школьников «Саха КВН» 

 Региональный конкурс игры «Саха КВН» 

 Деловая игра «МЭР (Молодежь- Энергия- Развитие») и т.д. 

 

7. Развитие единого детского движения 

В своем Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) Президентом 

Республики Саха (Якутия) Егором Афанасьевичем Борисовым особое внимание уделено 

развитию единого массового детского движения как части системы воспитания детей и 

подготовки конкурентноспособных кадров будущего республики.  

На базе Детского центра «Кэскил» создана улусная детская общественная 

организация «Бүлүү кэскилэ»с целью формирования у детей чувства ответственности за 

себя, развитие способности к социально-приемлемому и социально-значимому 

поведению, воспитание патриота, гражданина своего улуса и Республики. Курирует 

данное направление деятельности главный специалист Филиппова Л.С..  

В ДОО «Булуу кэскилэ» входят 28 детских объединений общеобразовательных 

учреждений: советы старшеклассников, детские организации и объединения по 

интересам. В них охвачены 1517 детей.  

Мероприятия: 

 Улусный слет детских общественных объединений: «Время действовать!» 

 Семинар для руководителей «Детское движение Вилюйского улуса: опыт, 

проблемы, перспективы» 

 Сбор актива детских общественных объединений по развитию Единого детского 

движения в Вилюйской группе районов 

 Муниципальный этап детского гражданского форума «Единое детское движение». 
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8. Поддержка талантливой молодежи 

Поддержка талантливых и одаренных детей в улусе проводится в рамках 

подпрограммы «Развитие системы поддержки талантливых и инициативных детей» 

Программы социально-экономического развития МР«Вилюйский улус (район)» РС (Я) на 

2013 – 2016 гг.в виде оплаты проездовобучающихся на республиканские и 

международные конкурсы. 

5 обучающихся Детского центра «Кэскил» имели возможность участвовать на 

Президентской Елке.  

Павлов Александр, участник Президентской Елки принял участие на 

республиканском конкурсе старшеклассников «Будущий дипломат». 

Вышивка «Герб города Вилюйска» Кулановой Нелли (кружкок «Ай-тик») в данное 

время находится на борту космического корабля «Союз», победив на городском конкурсе. 

Васильева Дайана, командир педотряда «Искра» - победитель республиканского 

конкурса вожатского мастерства «Вожатское сердце Якутии», награждена путевкойна VI 

открытый Международный конкурс вожатского мастерства «Вожатское сердце Сибири» в 

г. Новосибирск; путевкой во Всероссийский лагерь «Океан; участница республиканского 

Фестиваля педагогических отрядов РС (Я) и Президентской Елки. 

Акимов Семен, член педотряда «Искра» - награжден путевкой во Всероссийский 

лагерь «Океан» за участие в конкурсе «Чудотворцы» по итогам летнего отдыха и 

занятости. 

Томская Ирина, член педотряда «Искра» - публикация статьи «Н.Г. 

Чернышевский и Якутия» в сборнике докладов по итогам республиканской НПК 

школьников «Дойдум – Отечество». 

Денисова Оля, обучающая кружка «Ай-тик» - лауреат 3 степени VIII 

Международного фестиваль-конкурса детского и юношеского творчества "Музыкальная 

радуга" в г. Сочи. 

Филиппова Лиза, обучающая кружка «Сайдыы» - дипломант VIII 

Международного фестиваль-конкурса детского и юношеского творчества "Музыкальная 

радуга" в г. Сочи. 

 

9. Инновационная деятельность 

Детский центр «Кэскил» стал пилотным учреждением Министерства образования 

РС (Я) по введению эффективного контракта. Директор Васильева С.А. примет участие 

23-25 апреля на Всероссийской НПК «Дополнительное образование детей и учащейся 

молодежи: история, современность, перспективы» с публикацией по теме: 
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«Совершенствование управления учреждением  дополнительного образования детей в 

условиях введения эффективного контракта». 

С целью создания условий отдыха детей в летний период, разработан проект 

палаточного лагеря «Лето в Кэскиле», который будет реализован в июле 2014 года.  

При реализации некоторых образовательных программ необходимыми условиями 

являются конечные результаты деятельности обучающихся, такие как выпуск газеты и 

телепередачи. Согласно договорам о взаимном сотрудничестве с редакциями улусной 

газеты «Олох суола» и ТРС «Панорама», выпущены и распространены через почтовую 

связь всем жителям улуса4 номера газеты «Репортер» «Студии юных корреспондентов 

«Репортер» и 4 телепередачи «Телестудии «Кэскил».  

Детский центр «Кэскил» является филиалом Театра «Айыы-Куо», официального 

представителя республиканских конкурсов красоты «Мисс Якутия», «Миссис Якутия», 

фестиваля модельеров «Саһарҕа», детских республиканских фестивалей «Мир красоты и 

таланта», детского модельного конкурса «BestchildmodelofYakutia».  

Согласно договору о взаимном сотрудничестве от 21.02.2014г. с ООО 

«Фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки» в лице директора Ылаховой 

Е.И.,комитет содействует в организации методических мероприятий по дополнительному 

образованию в художественной направленности. Проведен семинар Михайлова Ю.М. для 

руководителей танцевальных коллективов.  

 

10. Информатизация 

Администрация учреждения уделяет большое внимание информатизации 

образовательного процесса. В этом году приобретены 3 компьютера для сервера, с 

программным обеспечением для верстки газеты для кружка «Репортер», монтажа 

видеороликов для телестудии «Кэскил». Создается мультимедийный кабинет с 

интерактивной доской и 5 персональными компьютерами. В данное время проводится 

работа по изыскиванию средств для программного обеспечения и антивирусной 

программы с целью использования компьютеров в учебном процессе. 

Проведен улусный семинар для педагогов дополнительного образования 

«Повышение ИКТ-компетентности педагогов дополнительного образования». 

Совершенствуется электронный документооборот. 

В этом году обновлен дизайн сайта, который находится по адресу 

www.vilkeskil.ucoz.ru. Сайт систематически обновляется. 

В методическом кабинете имеется компьютер общего доступа с выходом в 

Интернет скоростью 128 кбит/с.  

http://www.vilkeskil.ucoz.ru/
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11. Взаимодействие с общественностью 

Для успешной реализации дополнительных общеразвивающих программ Детским 

центром «Кэскил» заключены 22 договора о взаимном сотрудничестве в области 

образования: 

1. Образовательные учреждения г. Вилюйска; 

2. Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского; 

3. КЦСО населения Вилюйского улуса; 

4. ГКУ ВСРЦН «Кэнчээри»; 

5. МКДН и ЗП МР «Вилюйский улус (район)»; 

6. МКУ «Управление культурой и молодежной политикой»; 

7. Отдел по молодежной политике МР «Вилюйский улус (район)»; 

8. Администрация МО «Город Вилюйск»; 

9. ДОУ г. Вилюйска; 

10. МБОУ ДОД ДЦ ЦНТТУ; 

11. Филиал НВК «Саха» ТРС «Панорама»; 

12. Улусная газета «Олох суола». 

В ноябре успешно организовали и провели муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии.  

На основании предложения администрации МР «Вилюйский улус (район)» 

Детский центр «Кэскил» является экономически эффективным учреждением и включена в 

Общероссийский Кадастр «Книга Почета» за 2013 год. 

 

Работа в экспертных группах: 

№ Ф.И.О.  Мероприятие  

1.  Алексеева Н.Д., методист  Улусная НПК «Саха саарыннара» 

2.  Слепцова А.В., ст.методист Улусная НПК «Саха саарыннара» 

Улусные педчтения «Актуальные проблемы 

школьного образования в условиях введения ФГОС» 

3.  Павлова О.В., педагог Улусная НПК «Саха саарыннара» 

4.  Томский В.В., педагог Улусный конкурс «Айыы-Куо» 

Улусный конкурс вижазистов 

5.  Куланова М.А., методист  Улусный фотоконкурс  

6.  Филиппова Л.С., гл.специалист Школьный конкурс «Гимназист года» 

7.  Босикова М.Г., педагог Улусная экологическая НПК «Кэнчээри» 

8.  Слепцова Н.Н., педагог Улусная экологическая НПК «Кэнчээри» 

 

13. Платные образовательные услуги 

Платных образовательных услуг нет.  
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14. Анализ качества предоставляемых услуг 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

проведен на основании Положения о мониторинге, утвержденному 24 сентября 2013 г. По 

итогам статистической обработки диагностических материалов установлено: 

 Максимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Минимальный 

уровень 

Теоретическая подготовленность 17,2% 80,5% 2% 

Практическая подготовленность 25,4% 74,2% 0,2% 

Общеучебные умения и навыки 20, 5% 78,9% 0,8% 

 

 
По диаграмме видно, что по итогам полугодия практические умения сформированы 

в достаточной мере, есть некоторая неподготовленность по теоретическим знаниям и по 

общеучебным умениям и навыкам. 

 

Теоретическая подготовленность обучающихся: 

 Максимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Минимальный 

уровень 

1 год обучения 14,2% 82,7% 2,9% 

2 год обучения 24% 76% - 

3 год обучения 32% 68% - 

 

 
 

Практическая подготовленность обучающихся: 

 Максимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Минимальный 

уровень 

1 год обучения 22,3% 77,2% 0,3% 

2 год обучения 26,8% 73% - 

3 год обучения 56% 44% - 
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Общеучебные умения и навыки: 

 Максимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Минимальный 

уровень 

1 год обучения 14,6% 84,2% 1% 

2 год обучения 20,8% 80,5% - 

3 год обучения 84% 16% - 

 

 
 

Если сравнить  диаграммы по 3 годам обучения, видно, что к третьему году 

обучения у всех обучающихся общеучебные умения и навыки сформированы в 

достаточной мере, наблюдается рост максимальных показателей подготовленности и по 

теоретической подготовленности, и по практической направленности, а также по 

общеучебным умениям и навыкам. 

 

Анализ обучения по направленностям: 

Процентное соотношение количества обучающихся по направленностям: 

Направленности 
1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Художественная 76% 13% 11% 

Социально – педагогическая 73 % 22% 5% 

Естественнонаучная 77% 23% - 
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Теоретическая подготовленность обучающихся по направленностям: 

 
Практическая подготовленность обучающихся по направленностям: 

 

 

 

Общеучебные умения и навыки по направленностям: 

 
 

По диаграммам видно, что наиболее высокий результат по теоретической и 

практической подготовленности у обучающихся по художественной направленности. По 

общеучебным умениям и навыкам у обучающихся социально – педагогической 

направленности. 
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Если проследить по достижениям обучающихся, то видно, что наибольшее 

количество достижений у обучающихся художественной направленности. И можно 

сделать вывод о том, что достаточный уровень теоретической и практической 

подготовленности влияет также на результативность обучающихся. Невысокие показатели 

по всем параметрам в естественнонаучной направленности.  

В целом, качество образования по дополнительным общеразвивающим 

программам соответствует требованиям потребителей. 

 

15. Проблемы 

1. Слабо развита материальная и кадровая база по предоставлению услуги по 

естественнонаучной направленности. 

2. Недостаточная работа по обобщению своего педагогического опыта, созданию 

авторских образовательных программ. 

3. Недостаточное использование интегрированных и комплексных программ. 

4. Снижение охвата детей среднего и старшего школьного возраста. 

5. Снижение охвате детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Недопонимание со стороны некоторых руководящих и педагогических работников 

специфики программ дополнительного образования детей и программ 

внеаудиторной деятельности ФГОС. 

7. Недостаточная работа над проектами. 

8. Незапланированные мероприятия вносят неудобства при выполнении годового 

плана работы. 

9. Нет репертуарного плана. 

10. Несоответствие здания учреждения санитарно-эпидемиологическим требованиям 

для организации летних лагерей с дневным пребыванием детей. 

 

11. Перспективы развития 

По Программе развития Детского центра «Кэскил» на 2013-2016 годы и по итогам 

деятельности за 2013-14 учебный год намечены следующие направления деятельности: 

1. Создание нормативно-методического поля интеграции программ дополнительного 

образования и программ внеаудиторной деятельности. 

2. Создание условий разработки и апробации авторских программ. 

3. Внедрение инклюзивногообразования. 

4. Совершенствование механизмов мониторинга обученности и развития личности 

обучающихся. 

5. Развитие механизмов введения эффективного контракта. 
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6. Введение платных образовательных услуг. 

7. Сотрудничество методической службы с ИРОиПК им. С.Н. Донского-II в части 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей. 

8. Совершенствование планирования. 

9. Разработка репертуарного плана для детских творческих коллективов. 

10. Создание материальной базы палаточного лагеря для организации летнего отдыха 

детей. 

 

 

Директор:    С.А. Васильева 

16 апреля 2014 года 


