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Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в учреждении организуется в соответствии  

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», ФП «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» и другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность учреждений 

дополнительного образования;  

 С муниципальным  заданием МБУ ДО «Сунтарский центр детского творчества» на 2020 и 

плановый 2022,2-23 гг., образовательной программой СЦДТ, образовательными программами 

педагогов учреждения , Программой деятельности муниципального опорного центра, 

программами образовательных событий , образовательных и социальных проектов учреждения, 

локальными нормативными актами . 



В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции: 

 часть образовательных программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах пришлось 

реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались различные доступные контенты:  Zoom,  Whatsapp , 

Телеграмм, Room, Ютубканал, Инстаграмм , Роботы NXT и другие .    

 Часть образовательных событий  была отменена .  

 Введены  изменения в образовательную программу учреждения и прогораммы педагогов 

согласно решения педагогического и методического совета   учреждения. 

Цель и задачи деятельности учреждения:   

Цель:  

 Разработка и реализация образовательных программ нового поколения, обновление 

содержания ОП педагогов и учреждения с учетом направлений научно-технического 

развития, требований времени, анализа кадровых ресурсов и возможностей  учреждения 

Задачи:  

 Модернизация материально – технической базы учреждения,  оснащение учреждения  

учебным оборудованием нового поколения, , инвентарем, , компьютерной техникой , 

интерактивным оборудованием. 

 Организации дополнительного образования в учреждении с  включением обучающихся и 

педагогов  в современные формы деятельности в сферах науки, производства, искусства и 

спорта, творчества, активной социальной деятельности 

 Создание условий для появления в учреждении и улусе молодёжных проектных и 

творческих объединений, включающих старшеклассников в современные социальные 

(гражданские, волонтёрские) практики 

 Реализация программы выездной (модульной) школы, разворачивающей образовательные 

курсы по программам дополнительного образования и досуговой, проектной  деятельности 

нового поколения в малокомплектных школах, в малых наслегах.  

 Реализация краткосрочных программ в дни осенних, зимних и весенних каникул. 

Реализация краткосрочных программ каникулярного образовательного отдыха, 

 Реализация  инновационных проектов в сфере дополнительного образования детей:  

интерактивный музей, образовательный проект «Радиоуправляемые модели»,    

 Разработка и реализация программ неформального и информального образования: 

медиапроекты, краткосрочные лагеря, сетевые проекты, образовательные события, 

лазертагпроекты, волонтерская деятельность, творческая практика на реальном 

производстве, ролевые игры, историческая реконструкция, творческие мастерские, 

мастерская ремесленника, детско-взрослое производство, детско-взрослая практика 

дополнительного образования, семейная практика дополнительного образования, проектно-

игровые семинары, детско-взрослые экспедиции, школа третьего возраста и. Т .д.  



 Проведение соревнований по шашечному и шахматному спорту с учетом современных 

требований 

 

Работа учреждения , направленная на реализацию новых технологий 

 Создание цифровой среды в учреждении; 

 Деятельность учреждения в рамках реализации ФГОС; 

 Проектная деятельность учреждения; 

 Гостевые программы ; 

 Создание автоматизированной  информационной системы учреждения, работа в системе 

Навигатор; 

 Разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов.  

     

 

Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется режимом занятий, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами . 

В соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией  в 2020/21 учебном году : 

 Закуплены через МКУ МОУО и за счет бюджета учреждения :  бесконтактные термометры, 

рециркуляторы передвижные и настенные, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски медицинские, перчатки , составлены графики уборки кабинетов 

 Согласно решения оперштаба МР учебный год начат 2 октября 2020 г., дистанциннное 

обучение продолжилось – до февраля 2021 года, обучение в малых группах в очном формате 

начато  – с 1 февраля 2021 года, с 30 апреля – сделан переход на дистанционную форму 

обучения в связи с эпидситуацией.  

 Согласно решения методсовета и педсовета учреждения образовательная деятельность 

ведется с использованием цифровых ресурсов, мастер-классов, расширена проектная 

деятельность педагогов и детских обьединений, детско-взрослых команд. 

 Контингент детей сохранен. 

 Образовательные программы реализованы полностью. 

 Больших успехов добились по количеству участников «пятничные мастер-классы » 

педагогов учреждения (Потапова Н.В., Григорьева Л.И.).  

 

Перевод на дистанционные формы обучения сопровождался следующими процессами:  

 Каждый педагог кроме своей основной образовательной программы получил право на 

дополнительные проектные часы, на реализацию программы творческой мастерской. (1,5 

ставки педагога) 

 Для поддержки проектной деятельности привлекаются специалисты.   

 Создаются временные творческие группы, команды, методические объединения, 

деятельность которых направлена на разработку и реализацию конкретных  подпроектов,  

проектов, программ и общих проектов, обеспечивающих новое содержание образования,  

 создан  блок дистанционного обучения,  



 оформлены «гостевые программы».  

 Введены изменения и в систему управления: должностные обязанности педагогов 

дополнены пунктами об их правах и обязанностях, касающихся проектной деятельности 

учреждения,  

 введена новая  система стимулирования педагогов , повышающая мотивацию на 

инновационную и  проектную деятельность;  

 разработаны и приняты новые локальные акты, создана нормативно-правовая база 

деятельности учреждения в условиях цифровизации. 

 

Выявленные в процессе  организации учебно-воспитательного процесса проблемы 

 Непривлекательность стандартных программ для детей старшего возраста, юношей. 

Наибольшей востребованностью у подростков пользуются программы обучения 

информационным технологиям, занятия неформальной музыкой и уличными видами 

спорта, формами молодежных субкультур, программы технического творчества, 

требующих серьезных финансовых вложений.   

 Становится актуальным вопрос о разработке и внедрении в практику новых форматов 

предоставления образовательных услуг (краткосрочных, сквозных программ, различных 

экспедиций,  тьюторства , проектная деятельность и.т.д.) 

 Большая часть ученого года проведена в дистанционной форме, отменена часть 

традиционных мероприятий, что будет отрицательно сказываться  на сохранении 

сложившихся традиций учреждения дополнительного образования. 

 Необходимо обраттиььособое внимание на формирование групп, в том числе на работу с 

классными коллективами, параллелями классов, семейными командами, с представителями 

третьего возраста. 

 Многие традиционные мероприятия муниципального уровня, которые пользуются успехом 

и ожидаемы,  отменены . 

 

Отмечаются  в процессе  организации учебно-воспитательного процесса следующие 

положительные стороны: 

 Все образовательные мероприятия проведения в онлайн режиме, коллектив учреждения 

освоил новый формат работы, проведение очных мероприятий только в феврале-апреле 

месяцах 2021 года не снизило численность обучающихся и наполняемость групп 

  В интересах сохранения контингента и повышения качества работы к реализации 

программ привлечены извне новые специалисты:  к работе шахматного клуба Пахомов Р.Е., 

мастер спорта по шахматам, чемпион мира, РС(Я) по шахматам; к работе краеведческого 

кружка Сивцев В.С., ведущий специалист Национального архива.  

  Больших успехов в изучении истории района в годы ВОВ добилась детско-взрослая 

группа по краеведению (Лидочен Г.Н., Антонова А.В.) .  

  Педагог ДО «Инженеры будущего» Максимов А.Е. провел на свои специальные 

призы архитектурный Хакатон.  Группа обучающихся-победителей  Хакатона  начала 

работу по созданию детской площадки, которая имеет реальный шанс воплощения.  



 Педагоги стали работать не только со своим «списочным составом», а собирают вокруг 

своих программ и проектов большое количество людей разного возраста, имеющих общие 

интересы и  увлечения, расширилась также география участников программ и проектов. 

 Увеличилось число участников и призеров федеральных конкурсов. Проведенных с 

дистанциоенном режиме 

  Доказана высокая эффективность работы педагогов с определенным коллективом класса. 

Хороший пример работы с классом показали педагоги Спиридонова Т.Н., Лидочен Г.Н. 

Такая форсма работы приводит к стабильно высоким результатм, эффективной работе с 

родителями и классным руководителем, учителями-предметниками. 

 Многие наши проекты получают финансирование из целевых программ, действующих в 

нашем районе, направленных на работу с семьями, работу с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, на работу с общественными организациями, работу с 

молодежью.  Все это – успешные результаты работы с нашими партнерами, с органами 

местного самоуправления, с государственными, муниципальными, общественными 

институтами, действующими на территории  нашего района в условиях введения 

ограничительных мер  

 

    На уровне учреждения прослеживается охват и сохранность детей, расширение  социального 

партнерства, наличие детско-взрослых проектных команд, складывание новых традиций и нового 

уклада в жизни учреждения,  внедрение индивидуального, группового, командного, проектного 

обучения, группового тьюторства, формирование приложений к ОП, проектов  и    подпроектов ,  

согласованность программ проектов  с целевыми Программами администрации МР , МО, СП 

района, достаточно высокий уровень  заинтересованности категорий детей, педагогов, родителей, 

общественности  в образовательной  программ учреждения и педагогов.      

 

II. Оценка системы управления организацией 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

 Общее собрание работников. Реализует право работников участвовать в управлении 

учреждением. Проведено 1 общее собрание. Тема собрания: Переименование учреждения 

и Изменение Устава  

 

 Управляющий Совет. Рассматривает вопросы развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности;материально-технического обеспечения , 

материального стимулирования. Проведено 2 заседания Управляющего совета.  

 

 Педагогический совет. Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью. Проведено 3 педагогических совета. Темы педсоветов:  



-Работа по созданию единой информационной системы в учреждении –ноябрь 2020 

-Развитие цифровой образовательной среды в МБУ ДО СЦДТ – январь 2021  

-Анализ деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год – май 2021 

 

 Для осуществления учебно-методической работы созданы методические объединения, 

проектные группы и проектные команды.  

 Проведено  7 методических советов  на темы: 

-Введение изменений в ОП учреждения в условиях дистанционного обучения 

-Промежуточынй отчет деятельности учреждения по проекту «Наследники Победы» и 

определение линий развития проекта 

-Анализ работы осеннего дистанционного каникулярного лагеря  

-Определение критериев эффективности деятельности педработников в условиях 

дистанционного обучения 

-Апробация модели Кидскиллс 

-Анализ деятельности учреждения за учебный год: проблемы и перспективы 

    По итогам 2020-2021  года система управления  оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

  В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной 

работой и обучением. Внесены изменения в должностные обязанности замдиректопров, педагогов-

организаторов, пеадгогов, заключены дополнительные соглашения .  

 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

 В учреждении – 1 директор, 2 заместителя, 2 педагога-организатора. В период самоизоляции  до 1 

мая 2021 года находились на больничном отпуске – 4 педагога, в т.ч. – 1 педагог-организатор. 2 

педагога находились в отпуске по уходу за ребенком, в том числе – 1 - с сохранением неполной 

нагрузки .  

В 202-2021 учебном году работали 22 педагога, из них 5  – внутренних совместителей, 1 – внешний 

совместитель.  По срочным трудовым договорам привлечены к работе – 5 человек. 

Из них:   имеют высшую категорию УПД  – 10 (42%), первую – 6 (25%), СЗД – 3 (12%) , нет 

категории- 5  (21%) человек.  

Имеют высшее образование : 18 человек (75%), среднее специальное -6 человек (25%). 

В этом учебном году произошло значительное омоложение среднего возраста педагогов. Средний 

возраст педагогов: 43 года. Важным является и то, что мужчины составляют 38% педагогического 

коллектива 

    В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 



процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями учреждения  и требованиями времени. Основные принципы кадровой 

политики направлены: 

 на сохранение традиций, омоложение  и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

-обучение и нацеленность на проектную командную деятельности 

В период дистанционного обучения все педагоги учреждения 

 успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе в электронной системе «Навигатор».  

 100% педагогов в мае 2021 года начали  обучение по вопросам организации дистанционного 

обучения в объеме от 16 до 72 часов.  

 2 педагога прошли повышение квалификации в ИРОиПК, РЦ «Юные якутяне», ГБУ АН 

РС(Я).   

 1 педагог принял участие на муниципальном и респу ликанском уровнях конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

 10 педагогов отмечены муниципальными знаками поощрения. 

 Главным кредо педагогического коллектива является творчество, нацеленность на инновации, 

поиск новых путей развития и стремление к новому качеству работы, умение работать командой.  

Разработанный механизм работы повышает мотивацию педагогов, их обучающихся,  детских 

объединений к инновационной деятельности, к позитивной социальной активности, формирует  

новый имидж учреждения дополнительного образования, повышая его авторитет и рождая новое 

его качество. 

Учреждение   укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 1596 единиц; 

 электронные образовательные ресурсы – 60  дисков; 

 имеется подписка на электронные журналы «Справочник руководителя», «Нормативные 

документы образовательного учреждения», «Управление образовательным учреждением в 

вопросах и ответах». В рамках подписки педагоги учреждения имеют возможность два раза 

в месяц участвовать в федеральных  вебинарах по различным вопросам.   



 Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

 Силами педагогического коллектива создан  цифровой историко-методический контент в 

форме виртуального музея и информационного сайта «Сунтарский район в годы Великой 

Отечественной войны»  

 Все педагоги имеют утвержденный и регламентированный Образовательной программой 

педагога  перечень учебных  и методических пособий.  

 

 

Оценка материально-технической базы 

     Материально-техническое обеспечение позволяет реализовывать в достаточной мере 

образовательные программы учреждения и педагогов. В учреждении имеется  

 оборудованных  10 учебных кабинетов, из них 3 кабинета введены в работу во втором 

полугодии этого учебного года. 22 апреля  состоялось открытие 3 новых кабинетов: 

-Кабинет студии моды «Кэрэтик, полностью оборудованный швейной техникой на сумму 

250 т.рб 

-Кабинет кулинарии, оборудованный техникой и посудой приобретены материальные 

ценности, за счет внебюджетной и целевой средств проекта «Наследники Победы» для 

кабинета кулинарии Cooking Time» на сумму 24512 рублей.  

-Кабинет проектной деятельности , оборудованный 3д принтером, 3д ручками, 

компьютерной и мультимедийной техникой, звукозаписывающим оборудованием 

 На 2020-2021 учебный год  7 кабинетов  оснащены современной компьютерной и 

мультимедийной техникой, в том числе: 

Кабинет компьютерного клуба «Бит» 

Кабинеты  виртуального музея -2 

Кабинет туристско-краеведческого кружка «Бит» 

Кабинет студии моды «Кэрэтик» 

Кабинет проектной деятельности 

кабинет технологии для девочек; 

актовый зал  

 В 2020-2-21 году МБУ ДО СЦДТ разработала и реализовала проект «Наследники Победы», 

финансирование которого со стороны МР открыла перед учреждением новые возможности: 

 выделение целевого Гранта МР  в размере 50 т рб , учреждение стало «Лучшим 

учреждением в Год увековечивания и пколонения» 

 получили возможность  оборудования базы виртуального музея современной 

проекционной и цифровой техникой, игровым оборудованием .  В декабре  2020 и январе 

2021 года  проведен ряд  мероприятий, чтобы продемонстрировать  возможности 

виртуального музея перед общественностью и населением, получен одобрительный отзыв 

о работе коллектива и проектной группы. Эта  работа позволяет комплексно подойти к 



следующему этапу цифровизации – использованию новых технологий в образовательном 

процессе учреждения.  

 Дополнительное финансирование 

-Выделение целевых средств в размере 525 т.рб. на вторую часть проекта «Наследники Победы».  

-Обновление материальной базы виртуального музея в 4 кабинетах, закупка инвентаря  для 

проведения дворовых игр.  

-Выделение трех кабинетов в помещении5 по адресу ул.Ленина 29.  Проведение ремонта своими 

силами, установка интернета и видеонаблюдения, пожарной сигнализации в этих кабинетах, 

установка мебели и оборудования.   

-Выделение 5 компьютеров, Ледэкрана  расформированного Айтицентра. 

     Анализ  указывает на то, что в учреждение  остаются проблемы в  размерах и количестве 

кабинетов, которые не соответствуют нормативу.  Выделение 3 кабинетов в новом помещении, 

решение о выделении кабинета в Доме молодежи  частично разрешило данную проблему. 

Учреждение на данном этапе имеет  достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы дополнительного образования в полном объеме в соответствии с 

требованиями времени.    

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

         Оперативная информация получается методами опроса, наблюдения, анализа документов, 

посещения занятий, анкетирования; выявление изменений , предупреждение негативных тенденций 

, прогноз развития осуществляется в ходе самооценки, тестирования, наблюдения, экспертного 

анализа и рефлексии участников проектной деятельности.     Своевременный  мониторинг 

обеспечивает устранение недочетов, ошибок, помогает достижению реальных позитивных 

результатов в  проектной деятельности. 

 

Выделены особенности мероприятий СЦДТ: 

 Ориентированы  на решение важных в сложившихся условиях проблем.  

 Организуются с учетом требований времени,условий  муниципального района, запросов  

родителей, детей и т.п. 

 Объединяются  в единую систему : от выдвижения целей, реализации и  до вклада в общий 

результата деятельности 

 Направлены на создание позитивной творческой атмосферы 

 Имеют логику, последовательность действий, динамику развития 

 Поводится качественный анализ, принимаются административные решения  

 Имеют нацеленность на целевые аудитории 

 



 

Особый интерес в этом годы вызвали следующие новые проекты и программы: 

 Чемпионат Кидскиллс 

 Виртуальный музей «Сунтарский район в годы ВОВ» 

 Выставочная деятельность учреждения 

 Пятничные мастер классы педагогов 

 Осенний дистанционный каникулярный лагерь 

 

Информационная открытость. 

 Постоянное ведение страницы учреждения в Инстаграмм - 692 подписчиков , просмотров 

событий и мастерклассов – до 612,   

 Работа сайта учреждения. Статистика посещения сайта – 5116.   Работа в каналах  

«Телеграмм»,  «В контакте», Яндексдзен, Ютуб.  

 Работа педагогов в ватсапп группах – 50 групп,  

 Постоянное общение в платформах  Zoom, Скайп. 

 Освещение в ватсап новостной линии   Кобельяновой М.В.- Тускулааны – не менее 30 раз.   

 

  

Направления воспитательной работы в учреждении 

Воспитательная работа в учреждении реализуется по  модулям. Для эффективности и системности 

очно-дистанционной работы работали  по  утвержденному воспитательному плану,  

распределенному по  этим  модулям в соответствии с поставленной целью и задачами. В течение 

года администрацией учреждения и заместителем директора по ВР проходила подготовка к 

утверждению и корректировка проектных программ педагогов, поддержка в реализации  

воспитательных планов, организация аналитических отчетов по итогам проведенных мероприятий 

и изменение по необходимости  форм работы, переход на  очно-дистанционный или дистанционный  

формат в зависимости от эпидемиологической ситуацией. Первое полугодие 2020-2021 учебного 

года – полностью дистанционное обучение, второе полугодие- очно-дистанционное обучение.  

 

Модуль 1. Разработка проектных программ и планов воспитательной работы учреждения. 

   Социально значимые мероприятия,  реализуемые МБУ ДО СЦДТ: 

 Проведены 34 дистанционных  мастер класса педагогов на темы: «Скоро новый год: 

мастерская Снегурочки», «Готовим вкусно, быстро», «Открытки, подарки своими руками» 

на Instagram странице «Сунтарский ЦДТ». Мастер-классы провели: Григорьева Л.И., 

Зоммер В.С., Томская Е.А., Иванова В.В., Колодезникова Л.А., Иванова З.А. 

 Видеостудия «Аргыс» (педагог Ларионова Л.С.) МБУ ДО СЦДТ  совместно с видеостудией 

«POSITIF»  МБОУ «Сунтарская СОШ№1 им. А.П.Павлова» провели веселый конкурс 

«Оживи картину», где участвовали 57 фотоколлажей из 8 общеобразовательных 

учреждений Сунтарского улуса.  

 Апробированы онлайн турнир по русским шашкам «Первая проба» на сервере  PlayOK, 

ежегодный турнир по русским шашкам «Юные таланты» собирал начинающих шашистов 

по трем возрастным группам: 2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р., 2014 г.р. и младше,  и очно-

дистанционная командная шахматная олимпиада среди начальных классов с  охватом 27 

юных шахматистов.  

 Молодые педагоги технического направления Иванова В.В., Мурзабаев Е.Б., Иванов Р.Р. с 

большим интересом провели улусный дистанционный конкурс «ЛЕГОлэнд»  по 



направлении: «Военная техника» - 25 участника, «Рисунки из ЛЕГО» - 67 участника, «Робот 

трансформер» - 5 семейных команд.   Олимпиада по информатике «Я и мой компьютер» 

впервые проведена в  дистанционном формате.  

 В этом учебном году в дистанционном формате стартовал улусный конкурс «Олонхону 

кылааьынан толоруу», итоги конкурса будут известны в конце 2021 года.  

 Разработана и проведена Квест-игра на мессенджере WhatsApp  «Сахам хомуьун холбуката» 

(проект Спиридоновой Т.Н., педагога фольклорного кружка «Бэйбэри»).    Участников всего 

25 семейных команд (среди начальных классов – 21, среди старших классов-4).  

 Выставочная  деятельность педагога Лидочен Г.Н. посвящена  100-летию Якутской АССР.  

-На выставке “Наши друзья -ручки” собрано 189 ручек,  

-На выставке-экспозиции “Родословная наших лучших и незаменимых помощников 

- смартфонов”  представлен  101 экземпляр.  

-Проект “Новогдние открытки и игрушки времен СССР из маминого, бабушкиного 

сундука” – 30 участников, 580 единиц экспонатов. 

- Акция  “Пионерский галстук”, посвященная к 100-летию Пионерии 

стартовал в этом учебном году и собрано 143 фотографий и совершится в 

2022 году.  

 Для создания условий для личностного роста, социального, культурного и экологического 

развития детей в период весенних каникул через профориентационную работу среди 

обучающихся туристско-краеведческого кружка “Глобус+”реализована программа 

автотура-экспедиции “По родному краю” по маршруту Сунтар-Мирный-Сунтар-2021. 

Охват – 25 детей, 3 педагога. Маршрут: Сунтар-Мирный-Сунтар. Посетили филиал СВФУ, 

коампанию АЛРОСА, примечательные места по маршруту и в городе Мирном. 

Протяженность трассы экскурсии – 500 км.  

 Выставка выпускников ДО “Графический дизайн” , педагог Иванова В.В. Выпускники – 2: 

Ильина Света, Копылов Рустам, педагог – 1. Выставлено более 80 работ. Проведен прямой 

эфир, выпущен ролик по НВК Саха , ватсап рассылка, новостной портал “Сунтаар 

сонуннара”. 

 Пеадагогм ларионовой Л.С. сняты 2 видероликоа : “Саадьа5ай о5ус”, “Три белых коня”. 

Трансялция видероликов по НВК Саха – не менее 10 раз в новоголдние праздники.  

Необходимо отметить следующие положительные стороны в воспитательной работе педагогов: 

 В течение года все тематические мероприятия и  проектная деятельность проведены в 

тесном сотрудничестве с социальными партнерами: с администрациями МР 

«Сунтарский улус (район)» (Григорьев А.В., Еремеев Г.М., Иванова Т.И.), МО 

«Сунтарский наслег» (Филиппов Э.Е., Егорова С.В., Иванова Н.А.), МКУ «МОУО» 

(Иванов А.И., Яковлева Н.П., Иванов Т.А.), МКУ «Отдел по молодежной политике» 

(Данилов Е.Г.), Улусный Совет ветеранов ( Васильев А.К.), МКУ «Управление 

культуры и духовного развития» (Кобельянова М.В.), Федерацией шашки (Васильев 

Б.С.), федерацией шахмата (Семенова К.П.), МБУ ДО «Сунтарская ДШИ» (Степанов 

А.К., Кириллина Л.В., Иванова С.И), МБУ ДО ДЮСШ (Михайлов А.Н.), РДСШОР им. 

А.И.Иванова (Данилов Д.А.), общеобразовательные учреждения  с.  Сунтар.   

 Велась плодотворная  работа с НВК Саха, с УКиДР МР «Сунтарский улус (район)», 

радиостанцией «Долгун», с газетой «Сунтар сонуннара», с порталом «Улусмедиа»: 6  

показов по НВК , 2 выхода в радиоэфир, 4 статьи в газете «Сунтаар сонуннара», 2 

публикации в Улус медиа, 1 статья в газете «Эдэр саас». 

 

 



Модуль 2. Координация деятельности образовательных учреждений улуса  по приоритетным 

направлениям деятельности Единого детского движения, Российского движения 

школьников. 

За последние два года результаты работы и показатели участия в республиканских, муниципальных 

мероприятиях, проводимых по линии Единого детского движения повысились.  

 В 30 общеобразовательных учреждениях улуса сформировались детские общественные 

объединения, назначены руководители детского движения: педагоги-организаторы, 

старшие вожатые, заместители директоров по воспитательной работе.  

 Созданы кабинеты, уголки, места для сбора активистов и лидеров детского движения.  

 Принят годовой план по работе единого детского движения.  

 В общеобразовательных учреждениях путём выбора и голосования формируется актив, 

состав детских общественных объединений: 

- в начальных классах по программе «Следопыты»,  

-в средних классах по программе «Искатели»   

-для старшеклассников по программе «Новаторы».   

 Успешно проведен  улусный дистанционный конкурс «Лидер и его команда», посвященный 

к 5-летию Российского движения школьников. Всего 13 команд, 113 обучающихся и 

педагоги-организаторы, старшие вожатые активно участвовали на ZOOM платформе по 3-м 

этапам: «Лидерский старт», «Мы команда», «Наш новый проект» ZOOM- аукцион. Разыгран 

денежный приз от Координационного Совета МР .Победители получили кубки и значки, все 

участники награждены серификатами. 

 Итоги улусного дистанционного конкурса «Лидер и его команда»: 

-номинация «Лучшее выступление лидеров» - Петров Коля, лидер ДОО «Кэнчээри ыччат» 

МБОУ «Сунтарский ПТЛ-и 

-номинация «Лучшее участие в ZOOM- аукционе» Данилов Иван, лидер ДОО МБОУ 

«Вилючанский лицей»,  

-Номинация «Лучшая детская инициатива» - ДОО «Эрэл» МБОУ «Сунтарская СОШ№1 

им. А.П.Павлова» лидер Степанова Ванесса,  

-Номинация «Наиболее эффективно работающая команда лидеров в период очно-

заочного, дистанционного обучения» - ДОО «Новое поколение» МБОУ «Тойбохойская 

СОШ им. Г.Е.Бессонова» лидер Дмитриева Муза 

1 место – ДОО «Кэнчээри ыччат» МБОУ «Сунтарский ПТЛи»,  

2 место – ДОО «Новое поколение» МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г. Е. Бессонова»,   

. 3 место – ДОО МБОУ «Кутанинская СОШ им. А.А.Иванова-Кундэ»,  Организована 

работа площадки МБУ ДО СЦДТ во время Елки  Главы МР-2021 (древо волонтера, 

портрет выпускника школы, прзентация выпуснкиков-участников Елки Главы МР) 

 Организована работа игровой площадки во время наслежного праздника «Проводы Зимы-

2021» - 3 игровые площадки силами 5 педагогов, участие более 200 детей.  

География охвата обучающихся – Санкт-Петербург, Улан-Удэ, все районы РС(Я), все наслега 

Сунтарского района.  

 

Модуль 3. Организация осеннего каникулярного лагеря для обучающихся МБУ ДО СЦДТ  

«Онлайн Перезагрузка 2020» 

Дата проведения: с 2 по 6 ноября 2020 г. , 5 дней.  

ВСЕГО: 2976 участников.  

Платформа, приложения, сервер: ZOOM, Instagram, WatsApp,  PlayOk 



Все участники получили сертификаты, победители получили специальные призы МБУ ДО СЦДТ . 

 

Проведенные мероприятия:  

 Конкурс видеороликов «Мой личный рекорд», посвященный к Всемирному дню Книги 

рекордов Гиннесса (9 ноября) 

 Участники: 18 (Сунтарский улус- Кутана, Бордон, Устье, Кюндяе, Крестях, Сунтар, 

Томпонский улус, с. Хандыга) 

 Онлайн квест-игра «Живи, твори, мечтай!», посвященный  Всемирному дню молодежи (10 

ноября). 5 локаций. Участники: 45 команд  (Сунтарский улус – Тюбяй, Кутана, Эльгяй, 

Илимнир, Кюкяй, Хоро, Бордон, Сунтар, Томпонский улус, с. Хандыга) 

 Онлайн-викторина «Опаленные войной…», посвященная к 75-летию Победы в ВОВ. 

Викторина продлена до 09 ноября 2020 г.  

 

 Онлайн турнир по русским  шашкам «Первая проба» на сервере PlayOk. Участники: 32 

(Сунтар- СНОШ, ССОШ№1, ССОШ№3, Устье, Тойбохой) 

 Мастер-классы педагогов – 9 

 

 

На следующий учебный год необходимо уделить большее внимание следующим направлениям: 

1. Работа с классными коллективами школ; 

2. Работа с семьями; 

3. Работа с разными уровнями образования по проектной деятельности: МБДОУ, СНОШ, 

ОУ, УДО, СТК 

4. Обратить внимание на разграничение полномочий и определение функциональных 

обязанностей учреждения при проведении улусных мероприятий 

5. При разработка Программы ВР в МБУ ДО СЦДТ  обратить внимание на определение 

фонда премирования и награждения по итогам мероприятий и конкурсов 

6. Создать перечень возможных интеллектуальных и творческих продуктов в ходе 

проведения мероприятий 

7. Создать орган печати учреждения – виртуальная газета, набор открыток,  

8. Обратить особое внимание на создание фотовидеоархива учреждения. 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статистическая часть отчета МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ имени Н.М.Родионовой» 

За 2020-2021 учебный год 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. Краткий анализ динамики 

результатов успеваемости и качества знаний 

 Количество образовательных программ 

Внеурочная деятельность - 10 рабочих программ для внеурочной деятельности 

Образовательные программы педагогов, зарегистрированные в системе «Навигатор» - 40 

Гостевые программы -11 программ 

Проекты учреждения-10 проектов 

Проекты педагогов - 24 проектов 

 Обучением охвачено 611 детей из 9 школ села Сунтар, также  Кутанинской, Кюкяйской, 

Кюндяинской СОШ. Укомплектована 61 группа. Незначительное снижение количества 

обучающихся вызвано длительными отпуском в связи с самоизоляцией работников старше 

65 лет в количестве 3 человек.  

 Численность занятых внеурочной деятельностью по ФГОС – 354  учащихся СНОШ имени 

В.Г.Павлова.  

 Число зарегистрированных в системе «Навигатор»: 

Услуг, оказываемых учреждением – 737 

Детей обучается - 582 

Заявок – 772 

Процент регистрации – 95% 

 

 Количественная характеристика состава обучающихся: 

По возрастным категориям: 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

334 181 67 

По половой принадлежности:  

 Девочки Мальчики 

 310 (51%) 301 (49%) 

По социальному составу 

Многодетные семьи 142 

Неполные семьи 82 

Дети-сироты и на попечении 9 

Дети-инвалиды 7 

 

 Количество выпускников – 16 

 Количество участников республиканских конкурсов и мероприятий– 134 (22%), из них  

призеров республиканских конкурсов и мероприятий – 96 (72%) 

 Количество участников федеральных  конкурсов и мероприятий – 61 (10%), из них  

призеров федеральных  конкурсов и мероприятий -31 (51%).  



 В этом году впервые обучающийся учреждения занял 3 призовое место в чемпионате 

Ворлдскиллс, проведенном в очном формате.  

 Число участников и призеров улусных мероприятий не подсчитано по причине 

значительного снижения количества конкурсов и мероприятий улусного уровня в этом 

учебном году.  

 

Информационная открытость 

Велась плодотворная  работа с НВК Саха, с УКиДР МР «Сунтарский улус (район)», радиостанцией 

«Долгун», с газетой «Сунтар сонуннара», с порталом «Улусмедиа»:  

6  показов по НВК ,  

2 выхода в радиоэфир,  

4 статьи в газете «Сунтаар сонуннара», 

 2 публикации в Улус медиа,  

1 статья в газете «Эдэр саас». 

 

Постоянная работа сайта , Инстаграмм и телеграмм каналов. Статистика сайта – 5118.  

 

Перечень проведенных мероприятий 

 

Проведенных очно и дистанционно  мероприятий – 21 

 

Муниципальный уровень  

Сентябрь .Отмена всех мероприятий  

Октябрь . Отмена всех мероприятий 

                                 Ноябрь   

1 Улусный семинар по компетенции 

«Сетевое администрирование»  

01 ноября 2019 

г. 

Антонова А.В. 

Иванов Р.Р. 

 ОНЛАЙН 

2 Улусный семинар-практикум по 

компетенции «Промышленный 

дизайн» 

01 ноября 2019 

г. 

Антонова А.В. 

Максимов А.Е. 

 ОНЛАЙН 

3 Осенний лагерь МБУ ДО СЦДТ   

«Перезагрузка» 

2-6.11.2021 Григорьева Л.И. 

Яковлева А.П. 

2976 участников ОНЛАЙН 

4 Улусный шашечный турнир 

«Юные таланты» (2008 г. р и 

младше) 

29 ноября, 2020 

г.   

Антонова А.В. 

Никифоров И.А. 

32 участника ОНЛАЙН 

5 Осенняя шахматная школа в 

период каникул школьников 

во время 

осенних 

каникул 

Антонова А.В. 

Михайлов В.Д. 

МКУ МОУО, 

ДЮСШ 

ОНЛАЙН 



6 Проведение муниципального 

этапа WSR по 8 компетенциям: 

- Графический дизайн 

- Инженерный дизайн  

- Промышленный дизайн 

- Коммуникабельность  

-Сетевое администрирование 

-Видеопроизводство 

- Организация экскурсионных 

услуг 

-Мультимедийная журналистика 

 

13-14-15 

ноября 2020 г. 

Антонова А.В. 

Потапова Н.В. 

Иванов РР 

Иванова В.В. 

Максимов А.Е. 

Михайлов В.Д. 

Ларионова Л.С. 

Лидочен Г.Н. 

8 ОУ, 51 

конкурсант, 22 

эксперта. 

Проведено 8 

консультаций через 

Zoom  

1 семинар с 

участием всех 

конкурсантов  

ОЧНО-

ДИСТАН

Ц 

7 Улусный методический семинар 

по запуску проекта «Кылааьынан 

олонхо» 

 

 

  50 участников 

семинара, 25 

команд участников 

 

9 Квест игра «Хомус» 

Сахам хомуьун холбуката. 

Обучающий курс 

 

 Спиридонова Т.Н. 

Яколвева А.П. 

  

                                 Декабрь   

9 Творческая мастерская Деда 

мороза 

 

1-25.12 Все педагоги  Инстаграм

м, ютуб 

1

0 

Конкурс «Лидер и его команда»  Яковлева А.П. 13 ОУ, 113 

участников 

 

                             Январь, 2020 г. 

 

 

11.Экскурсия по виртуальному музею в ЦНТТ  

 

 

 

496 

посетитлей

36 

классных 

коллектив

ов 

 

 

Февраль 

12.Проведение чемпионата кидскиллс  

98 

участнико

в  

Март  



1

3 

Улусная дистанционная 

олимпиада по информатике среди 

школьников 7-11 классов 

 

 12-14 марта 

2020 г.  

 

Антонова А.В. 

Иванов РР 

 

 

 

 

 

92 участника онлайн 

1

4 

Радуга Севера 04 марта 2021 г. Антонова А.В. 

Григорьева Л.И. 

Перенесено на май 

2021 

 

1

5 

Улусный конкурс юных 

модельеров «Ай-Куо» 

18 марта, 2021 

г. МБОУ 

«Кюндяин-ская 

СОШ» 

Антонова А.В. 

Трофянова М.А. 

Иванова М.Н. 

  дистанцио

нно 

Апрель  

1

6 

Кубок обладателей кубков. 

Шахматный турнир 

24 апреля, 2021 Антонова А.В. 

Михайлов В.Д. 

 очно 

1

7 

Открытый  смотр-конкурс 

архитектурных и художественных 

проектов «ХАКАТОН» 

апрелЬ 2021 г. Антонова А.В. 

Максимов А.Е. 

  

1

8 

Командный шахматный турнир 

школьников «Школа, играющая в 

шахматы» 

 

10 апреля, 

Тойбохойская 

СОШ 

Антонова А.В. 

Михайлов ВД 

Директор ТСОШ 

 Очно  

1

9 

Выставка выпускников студии 

графического дизайна 

21-29 апреля 

2021 

Яковлева А.П. 

Иванова В.В. 

 

200 посетителей  

Май 

20. Конкурс семейных роликов 

21. Радуга Севера 

 

 

 

 

Перечень отмененных по причине введения ограничительных мер мероприятий  

 

Отмененных мероприятий - 17  

 

№ Мероприятия  Сроки, место 

проведения 

Ответственный  Поло-

жение 

1 «Парад знаний» 1 сентября 2019 

г. 

Антонова А.В. ОТМЕНА 



2 Чемпионат по русским 

шашкам среди обучающихся 

ОУ улуса 

18 сентября, 

СЦДТ 

Антонова А.В. 

Никифоров И.А. 

ОТМЕНА 

3 Личное первенство 

школьников Сунтарского 

улуса по шахматам (мальчики 

и девочки: 1-2, 3-4, 5-8, юноши 

и девушки; 9-11 классы) 

04 октября, 

СЦДТ 

Антонова А.В. 

Михайлов В.Д 

ОТМЕНА 

4 Командное первенство по 

шахматам проводимого 

в рамках комплексной 

спартакиады школьников 

Сунтарского улуса 

11 октября, 

СЦДТ 

Антонова А.В. 

Михайлов В.Д. 

ОТМЕНА 

5 Кустовой конкурс «Гид-

экскурсовод» (Тойбохойская 

куста) по конкурсному 

заданию «Организация 

экскурсионных услуг» 

30 октября 2019 

г. 

Антонова А.В. 

Лидочен Г.Н. 

ОТМЕНА 

6 Зимняя шашечная школа в 

период школьных каникул 

6-10 января 

2021, СЦДТ  

Антонова А.В. 

Никифоров И.А. 

Сидоров В.И. 

ОТМЕНА 

7 Улусные соревнования по 

комнатным  летающим и 

радиоуправляемым моделям 

для школьников 

31 января - 

01 февраля 

2021 г. 

Антонова А.В. 

Григорьева Л.И. 

Иванов Р.Р. 

Мурзабаев Е.Б. 

ОТМЕНА 

 

8 Улусный турнир по 100-

клеточным шашкам среди 

обучающихся  

08 февраля 

2021г. СЦДТ 

Антонова А.В. 

Никифоров И.А. 

карантин 

9 Шахматный командный 

турнир школьников улуса, 

посвященный к дню 

защитника Отечества «Кубок 

ветеранов ВОВ и тыла» 

28 февраля, 

2021 г. 

  

Антонова А.В. 

Михайлов В.Д. 

 

ОТМЕНА 

10 Улусное соревнование по   

роботофутболу, по гонке 

роботов 

28-29 февраля, 

2021 г. 

ССОШ№1 

Антонова А.В. 

Иванов Р.Р. 

Мурзабаев Е.Б. 

отмена 

11 Выездная школа 

«ПроеКТОриЯ» 

 

1 марта-по 15 

апреля 2021 г. 

(по отдельному 

графику) 

Антонова А.В. 

Потапова Н.В. 

+ отмена 

12 Кубок обладателей кубков. 

Шахматный турнир 

24 апреля, 2021 Антонова А.В. 

Михайлов В.Д. 

 

13 Улусный заочный 

фотоконкурс «Весна пришла» 

01 апреля-31 

мая 

Антонова А.В. 

Григорьева Л.И. 

Ларионова Л.С. 

ОТМЕНА 



14 «Шахматная семья» с. Сунтар 

к дню защиты детей 

14 мая, 2020 г.  

СЦДТ 

Антонова А.В. 

Михайлов ВД 

ОТМЕНА 

15 Мероприятие, посвященное к 

75-летию Победы ВОВ 

в течение 

месяца 

Антонова А.В. 

Лидочен Г.Н. 

ОТМЕНА 

16 «Праздник детства» 

по отдельной программе 

1 июня стадион 

«Алмаз» 

Антонова А.В. ОТМЕНА 

17 Единый день лагерей 12 июня Антонова А.В. 

Лидочен Г.Н. 

Яковлева А.П. 

ОТМЕНА 

 

Приложение №1. Апробированы в этом году впервые 

Муниципальный отборочный этап чемпионат WorldSkills в категории Юниоры. 

Аналитический и статистический отчет.  

 

1. Образовательные программы педагогов  

МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ им. Н.М.Родионовой, как база проведения муниципального 

отборочного чемпионата WorldSkills в категории Юниоры, разрабатывает планы мероприятий по 

подготовке к чемпионатам WSR (Молодые профессионалы) и KidSkills, а также проводит 

мероприятия по подготовке участников (к примеру: семинары, онлайн-семинары, мастер-классы и 

т.д.). 

Подготовка участников в чемпионатах по стандартам «Молодые профессионалы» (WSR) 

проводятся по следующим дополнительным общеразвивающим и индивидуальным 

образовательным программам педагогов: 

 Компетенция «Сетевое и системное администрирование» ДООП «Системный администратор» 

(Иванов Р.Р.) 

 Компетенция «Промышленный дизайн», «Инженерный дизайн» - ДООП «Я – инженер» 

(Максимов А.Е.) 

 Компетенция «Графический дизайн» - - ДООП «Adobe Illustrator CC/CS6» (Иванова В.В.) 

 Компетенция «Кулинарное искусство», «Поварское дело» – ДООП «CookingTime» Иванова 

З.А. 

 Компетенция «Технология моды» - ДООП «Студия моды «Кэрэтик» (Колодезникова Л.А.)  

 

2. Мероприятия, проведенные в рамках подготовки и организации муниципального отборочного 

чемпионата WorldSkills в категории Юниоры за 202-2021 учебный год: 

 

Дата Мероприятие Примечание 

17.05.2020 Рабочее совещание «Организация муниципального 

чемпионата в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Решено провести 

чемпионат в очно-

дистанционном формате 

18.11.20 – 

26.11.20 

Формирование заявки, назначение ответственных и 

разработка регламента проведения компетенций: 

- Графический дизайн (Иванова В.В.) 

- Инженерный дизайн (Максимов А.Е.) 

- Промышленный дизайн (Максимов А.Е.) 

- Коммуникабельность (Антонова А.В.) 

- Сетевое администрирование (Иванов Р.Р.) 

- Мультимедийная журналистика (Григорьева Л.И.) 

 Компетенция 

«Видеопроизводство» 

снята с заявки. Включена 

компетенция 

«Мультимедийная 

журналистика» 



26.12.2020 Zoom-совещание организаторов муниципального 

отборочного этапа WorldSkills (Молодые профессионалы) 

- 

17.11.20-

05.12.20 

Подготовка участников сборной команды WorldSkills 

(Молодые профессионалы) Сунтарского центра детского 

творчества по 5 компетенциям: 

- Инженерный дизайн 

- Промышленный дизайн 

- Коммуникабельность 

- Технология моды 

- Кулинария 

10 обучающихся  

30.11-2.12.20 Формирование и утверждение состава экспертных 

комиссий, конкурсных заданий  

- разбор конкурсных заданий по 6 компетенциям; 

- обсуждение и утверждение критериев оценки 

- 

 

04.12.20 Онлайн-семинар через Zoom-платформу для участников 

муниципального чемпионата WorldSkills (Молодые 

профессионалы) 

Приняли участие 20 

участников и 

компиатриотов из 

Тойбохойской СОШ, 

Сунтарской СОШ№1, 

сунтарского ПТЛ-И, 

Тюбяй-Жарханской СОШ, 

Бордонской СОШ 

7.12.20-

9.12.20  

Проведение муниципального этапа WSR по 6 

компетенциям (очно-дистанционный формат): 

- Графический дизайн 

- Инженерный дизайн  

- Промышленный дизайн 

- Коммуникабельность  

- Сетевое администрирование 

- Мультимедийная журналистика 

51 участник и 22 эксперта 

по 6 компетенциям 

14.12.20-

16.12.20  

Формирование заявки на участие в региональном 

чемпионате по 4 компетенциям, проведенным на базе 

СЦДТ: 

- мультимедийная журналистика (Тюбяй-Жарханская 

СОШ) 

- коммуникабельность (СПТЛ-И) 

- сетевое и системное администрирование (Тойбохойская 

СОШ) 

- промышленный дизайн (СЦДТ) 

В заявке включены 

победители 

муниципального 

чемпионата. 

18.01.20-

22.01.20 

Участие в региональном чемпионате WSR по 

компетенциям: 

- Промышленный дизайн  

- Коммуникабельность  

- Мультимедийная журналистика 

Коммуникабельность – 

дистанционно; 

Мультимедийная 

журналистика, 

промышленный дизайн – 

очно.  

 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) чемпионат по 5 

компетенциям (промышленный дизайн, инженерный дизайн, графический дизайн, мультимедийная 

журналистика, коммуникабельность) проведен в дистанционном режиме через ZOOM платформу. 

Чемпионат по компетенции «Сетевое и системное администрирование», согласно конкурсной 

документации, проведен в очном режиме с соблюдением санитарных требований на базе МБОУ 

«Сунтарская СОШ№1 им. А.П.Павлова». В организации муниципального чемпионата привлечены 

5 педагогов в качестве ответственных организаторов по 6 компетенциям, а также в качестве 

независимых экспертов – педагога.  

 



3. Участие команды МБУ ДО СЦДТ в муниципальном отборочном этапе WorldSkills в 

категории Юниоры. В этом учебном году МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ им. Н.М.Родионовой в 

муниципальном чемпионате представлена в 5 компетенциях: 

Компетенции  Компатриот Количество 

участников  

Результат  

Инженерный дизайн 

(12-13)  

Максимов А.Е. 2 1 место – Антонов Тимур  

2 место – Контогоров Василий  

Промышленный 

дизайн  

Максимов А.Е. 3 1 место – Николаев Тимофей  

3 место – Решетников Артем  

Коммуникабельность  Антонова А.В. 3 2 место - Спиридонов Эрнест, 

Иванов Владислав, Дьячковский 

Дьулуур 

Технология моды  Колодезникова Л.А. 2 2 место – Крылова Юлиана 

Кулинария Иванова З.А. 1 1 место – Иванова Джулия 

 

По итогам муниципального этапа в командном зачете МБУ ДО СЦДТ заняла 3 место.  

На региональном отборочном этапе чемпионата WorldSkills в категории Юниоры, 

прошедшем с 18 -22 января 2021 года в г.Якутске, в компетенции «Промышленный дизайн» 

Николаев Тимофей занял 3 место (компатриот Максимов А.Е.).  

 

4. Наслежный чемпионат KidSkills среди обучающихся начальных классов школ с. Сунтар 

 

С целью апробации модели ранней профориентации и основ профессиональной подготовки 

обучающихся, создания системы освоения и применения обучающимися современных 

профессиональных компетенций с 15 по 19 марта 2021 года проведен чемпионат KidSkills среди 

обучающихся начальных классов школ с.Сунтар.  

Инициатором проведения чемпионата является МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ им. 

Н.М.Родионовой». Организаторами чемпионата являются МО «Сунтарский наслег», МКУ МОУО 

МР «Сунтарский улус (район)».  

Дата Мероприятие Примечание 

01.02.2021 Административное совещание при директоре совещание 

«Вопросы организации и проведения чемпионата Kid 

Skills (Навыки юных) 

Решено провести 

чемпионат среди школ 

с.Сунтар 

02.02.2021- 

05.02.2021 

Разработка и утверждение положения наслежного 

чемпионата Kid Skills (Навыки юных) 

 

05.02.2021-

10.02.2021 

Назначение ответственных и разработка регламента 

проведения чемпионата по компетенциям: 

- Графический дизайн (Иванова В.В.) 

 

Компетенция Количество 

ОУ 

Количество 

конкурсантов  

Количество 

экспертов 

Мультимедийная журналистика 3 8 4 

Графический дизайн  4 7 3 

Инженерный дизайн (12-13)  1 5 3 

Инженерный дизайн (14-17)  2 3 3 

Промышленный дизайн  2 4 3 

Коммуникабельность  6 18 6 

Сетевое и системное 

администрирование 

3 6 3 

ИТОГО 8 51 22 



- Коммуникабельность (Антонова А.В.) 

- Мультимедийная журналистика (Григорьева Л.И., 

Иванов Р.Р.) 

- Технология моды (Колодезникова Л.А.) 

- Поварское дело (Иванова З.А.) 

- Парикмахерское искусство (Зоммер В.С.) 

- Мобильная робототехника (Мурзабаев Е.Б.) 

16.03.2021 Установочный zoom-семинар для зам.директоров и 

классных руководителей  

13 участников из 3 школ 

с.Сунтар 

17.02.2021-

24.03.2021 

Прием заявок на участие в наслежном чемпионате Kid 

Skills (Навыки юных) 

Всего подано 112 заявок 

01.03.2021-

04.03.2021 

Обучающие дистанционные тьюторские семинары по 

компетенциям для участников наслежного Чемпионата 

KidSkills по 2-м возрастным группам 

01.03.2021 – Мультимедийная журналистика (16 

участников) 

02.03.2021 – Парикмахерское искусство (8 участников) 

02.03.2021 – Поварское дело – (14 участников) 

03.03.2021 – Коммуникабельность – (15 участников) 

03.03.2021 - Технология моды (7 участников)  

04.03.2021 – Графический дизайн (18 участников)  

Мобильная робототехника (20 участников) 

Всего в обучающих 

семинарах приняли 

участие 92 участника 

(компатриотов, 

конкурсантов) 

15.03.2021-

18.03.2021 

Проведение наслежного Чемпионата KidSkills 

 

7 компетенций, 98 

конкурсантов, 19 

экспертов 

19.03.2021 Торжественное закрытие наслежного Чемпионата 

KidSkills 

 

 

 

На очном чемпионате KidSkills 98 обучающихся 4-х школ с. Сунтар соревновались по 7 

компетенциям в 2х возрастных группах (8-9 лет, 10-11 лет). Работы участников оценивали 21 

эксперт из числа педагогов, учителей, мастеров производственного обучения, воспитателей, 

индивидуальных предпринимателей. Кроме того, работал детский экспертный совет из 8 

обучающихся - победителей и участников регионального и муниципального этапов Отборочного 

чемпионата WorldSkills (Молодые профессионалы) в категории юниоры.  

Количество конкурсантов 

 
Компетенция Количество 

конкурсантов  

Количество 

экспертов 

Графический дизайн (8-9 лет) 3 3 

 Графический дизайн (10-11 лет) 8 

Технология моды (8-9 лет)  4 3 

 Технология моды (10-11 лет)  3 

Поварское дело (8-9 лет)  8 3 

 Поварское дело (10-11 лет)  10 

Коммуникабельность (8-9 лет) 3 6 

Коммуникабельность (10-11 лет) 15 

Мультимедийная журналистика (8-9 лет)  2 3 

Мультимедийная журналистика (10-11 лет) 10 

Парикмахерское искусство (8-9 лет) 4 3 

Парикмахерское искусство (8-9 лет) 6 

Мобильная робототехника (8-9 лет) 10 3 



 

Чемпионат, по положению, предусматривает командное участие. В каждой возрастной 

категории выявлены победители и награждены памятными кубками и грамотами.  

Оборудованы новые кабинеты для реализации программ дополнительного образования, в 

рамках WSR: кабинет студии дизайна и шитья «Кэрэтик» (Колодезникова Л.А.), кабинета 

кулинарии «CookingTime» (Иванова З.А.) и методический кабинет по адрему ул.Ленина, 29.  

 

 

 

Приложение №2. Проект  «Наследники Победы». 

«Виртуальный музей  

«Сунтарский район в годы Великой Отечественной войны»» 

 

1. Создан виртуальный музей с 10 залами, с информацией о жизни  Сунтарского района и 

участии сунтарцев в событиях ВОВ. 

2. Сбор информационной базы «Участники Великой Отечественной войны» (в течение 

уч.года).Дополнение информации по участникам войны (в течение уч.года). 

3. Оформлен документальный архив проекта . Оформлено  37 папок информационных папок  

(ноябрь, декабрь 2020г.): 

4. Разраотка новых страниц музея : Овеяннные славой, Сунтарцы в родах войск, Призывы из 

Сунтарского района, Учреждения и предрпиятия района в годы войны.  

5. Презентация проекта перед Учредителем. (декабрь, 2020г.) 

6. По итогам проекта издан фотоальбом « Проект «Наследники Победы» с 13- тью «живыми» 

фотографиями  (ноябрь, декабрь 2020г.). 

7. Экскурсия по виртуальному музею «СУНТАРСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ ВОВ» в здании МБУ 

«Улусный Центр народного творчества имени С.А. Зверева-Кыыл Уола». 

8. Создание силами посетителей музея стенда  «Участник ВОВ из моей семьи» 

ОХВАТ населения на  экскурсиях  по виртуальному музею «СУНТАРСКИЙ РАЙОН В 

ГОДЫ ВОВ». 

Дата  Охват   Общее 

количество 

 Обучающиеся  Педагоги  Родители/гости  

28 января Монтаж 

выставки 
7   

29 января Отчет 

виртуального 

музея по МР 

«Сунтарский 

улус(район» в 

МБУ «Улусный 

Центр народного 

творчества 

имени С.А. 

Зверева-Кыыл 

Уола» 

9 25 МО, СП МР 

Индивидуальные, 

Коллективные 

экскурсии; 

  

 

 

1 февраля  Коллективная 

экскурсия 

(СЦДТ) 

  

Мобильная роботехника (10-11 лет) 12  

ИТОГО 98 21 



2 февраля 49 7  56 

3 Февраля 89 9 3 102 

4 Февраля 86 8 8 97 

5 Февраля 114 8  122 

6 Февраля 103 5 4 112 

Итого   392 37 15 492 

8 февраля Демонтаж выставки  

 

ОХВАТ классных коллективов по ОУ 

 

 

 

 В день Закрытия Года Увековечивания и поклонения в Сунтарском улусе нагрудными 

знаками награждены 7 работников СЦДТ (Антонова А.В., Потапова Н.В., Лидочен Г.Н., 

Ларионова Л.С., Иванов Р.Р., Музарбаев Е.Б., Иванова В.В.) 

 Продолжается сбор фотографий ветеранов войны. Собрано 994 фотографий ветеранов 

войны, +дополнительно 279 фотографий ветеранов. (апрель, 2021г). 

 Заключен  договор об установлении и показа виртуального музея «Сунтарский район в 

годы ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945гг» в Историческом парке 

«Россия-Моя история в г. Якутск» (июнь, 2021г.) 

 Продолжается работа по созданию нового формата из страниц «Виртуального музея», 

книги «Во имя жизни» для использования и реализации нового проекта, посвященного к 

100-летию ЯАССР на следующий 2021-2022 учебный год. 

 

 

№№ ОУ Классы  Примечание  

1 СЦДТ 2  

2 ССОШ№1 12  

3 ССОШ№2 3  

4 СПТЛ-и 15  

5 СГ 3  

7 Тюбяй-

ЖархСОШ 
2  

ИТОГО 36  



Номинации по итогам 2020-2021 учебного года 

Название номинаций:  

 

1.           «Алый парус -2021».  

2.  «Высокий старт -2021».  

3.  «Партнер года -2021».  

4.           «Надёжность и многолетний труд».  

5.  «Педагог года-2021».  

6.  «Высокий профессионализм   – 2021».  

7.  «Надежная опора-2021».  

 

Обладатели номинаций:  

 

1. Номинация «Алый парус -2021». Вручается Ильиной Светлане Сергеевне, 

выпускнице ДО «Бэйбэри», «Графический дизайн» за многолетнее обучение в Сунтарском 

ЦДТ, за особые успехи в дополнительном образовании, за участие в персональной 

выставке выпускников студии «Графический дизайн», за общительность, милосердие и 

социальную активность.  

2. Номинация «Высокий старт -2021». Вручается завхозу учреждения Потапову 

Михаилу Викторовичу за качественное решение управленческих и производственных 

задач, за компетентность и мастерство, за личный вклад в динамику развития учреждения 

по итогам 2020-2021 учебного года.  

3.  Номинация «Партнер года -2021». Вручается Кобельяновой Марии Васильевне за 

творческий подход, креативность и целеустремленность, за умение видеть перспективу 

развития и воодушевлять на успех при освещении деятельности учреждения в СМИ 

4. Номинация «Надежность и многолетний труд». Вручается Аргунову Корнилу 

Иннокентьевичу в знак признательности за многолетнюю безупречную работу в 

Сунтарском Доме Пионеров и Сунтарском Центре детского творчества, за надежность и 

стабильность в работе, верность ценностям и надежность в работе, доброту и 

человечность.  

5. Номинация «Педагог года-2021». Вручается Максимову Андриану Егоровичу за 

высокий профессионализм, внедрение инноваций, за особые успехи по итогам 2020-2021 

учебного года. 

6. Номинация «Высокий профессионализм   – 2021». Вручается Яковлеву Аркадию 

Егоровичу в знак благодарности за многолетнюю работу в Управляющем Совете 

учреждения, высокий профессионализм и коммуникабельность, принципиальность и 

чуткость, внимание к коллегам.  

7. Номинация «Надежная опора-2021». Вручается Лидочен Галине Николаевне в знак 

благодарности за эффективное продвижение проекта «Наследники Победы», за высокие 

количественные и качественные показатели экскурсий по мультимедийному музею, 

целеустремленность и уникальную трудоспособность, верность традициям детского и 

молодежного движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Почетные грамоты МБУ ДО СЦДТ 

1. Награждается Мурзабаев Егор Бекназарович за качественное, эффективное и 

безупречное выполнение полного объема работ в системе «Навигатор» по итогам 

второго полугодия 2020-2021 учебного года.  

2. Награждается Афанасьева Мария Павловна за качественное, эффективное и 

безупречное выполнение полного объема работ в системе «Навигатор», за высокие 

успехи по итогам второго полугодия 2020-2021 учебного года.  

3. Награждается Трофянова Мария Алексеевна за качественное, эффективное и 

безупречное выполнение полного объема работ в системе «Навигатор» по итогам 

второго полугодия 2020-2021 учебного года.  

4. Награждается Томская Елена Анатольевна за динамичный рост количества детей 

по реализуемым программам, за высокий рейтинг программы педагога в системе 

«Навигатор» по итогам второго полугодия 2020-2021 учебного года. 

5. Награждается Иванова Варвара Владиславовна, педагог кружка «Графический 

редактор» за творческий подход в организации работы с выпускниками, за 

организацию на высоком уровне персональной выставки педагога и выпускников 

по итогам второго полугодия 2020-2021 учебного года. 

6. Награждается Яковлева Айна Павловна, заместитель директора во воспитательной 

работе за, а высокую эффективность и самоотдачу в работе с органами СМИ, за 

созданные душевные и информационные тексты при освещении деятельности 

учреждения в период дистанционного обучения по итогам 2020-2021 учебного 

года. 

7. Награждается Потапова Надежда Викторовна за динамичную и качественную 

работу по реализации программ Ворлдскиллс, за личный вклад в апробации модели 

Кидскиллс по итогам второго полугодия 2020-2021 учебного года.  

8. Награждается Николаев Георгий Константинович, педагог и охранник учреждения 

за   искусное мастерство и профессионализм в работе по созданию образовательной 

инфраструктуры в новых кабинетах учреждения по итогам второго полугодия 

2020-2021 учебного года.  

 

 


	C:\Users\Сунтарский ЦДТ\Desktop\analiz_2021_god_dlja_mku_mouo.pdf
	C:\Users\Сунтарский ЦДТ\Desktop\Номинации по итогам 2021.pdf

