
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детский (подростковый) Центр» городского округа «город Якутск» 

Nп/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 7900 (по ДО-1) 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 372 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 3850 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 2903 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 718 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

1902/24% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

7900/100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1050 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 150 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 53 

1.6.3 Дети-мигранты 4 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 843 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

87/1,1 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1539/19.5 

1.8.1 На муниципальном уровне 955 

1.8.2 На региональном уровне 430 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 90 

1.8.5 На международном уровне 64 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

653 



1.9.1 На муниципальном уровне 267 

1.9.2 На региональном уровне 265 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 62 

1.9.5 На международном уровне 59 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

468 

1.10.1 Муниципального уровня 468 

1.10.2 Регионального уровня 124 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 124 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

177 

1.11.1 На муниципальном уровне 81 

1.11.2 На региональном уровне 25 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 69 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

56/81% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

56/81% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13/19% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13/19% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

38/55% 

1.17.1 Высшая 25/36% 

1.17.2 Первая 13/19% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 19/28% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5/7% 



1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

21/30% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9/13% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

64 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

6/8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 481 

1.23.2 За отчетный период 215 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

Социально-

психологическая 

служба 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
7 

2.2.1 Учебный класс 5 

(кроме этого, 

образовательная 

деятельность ведется 

на базе 

общеобразовательных 

учреждений города) 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 



2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0,4% 

 

Аналитическая часть результатов анализа показателей деятельности  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детский (подростковый) Центр» городского округа «город Якутск» создано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия) на основании Распоряжения Мэра города Якутска от 08 августа 2006 года  

Юридический адрес Учреждения: 677005, г. Якутск, ул.Жорницкого, дом 7/11 А, сайт: 

dpc.yaguo.ru    

Содержание и качество подготовки обучающихся,  

организация учебного процесса 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детский (подростковый) Центр» городского округа «город Якутск» (далее 

Центр) — это многопрофильное учреждение дополнительного образования. Миссия 

Детского (подросткового) Центра - создание инновационной развивающей образовательной 

среды, способствующей развитию творческих способностей, профессиональному 

самоопределению, воспитанию здорового человека и патриота-гражданина, успешно 

реализующего личные жизненные замыслы. 

  

МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск»: 

✓ «Стажировочная площадка» Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей РС(Я), 2018г. 

✓ Муниципальный координационный центр развития юниорского движения 

«WorldSkills». 

✓ Дом «ЮНАРМИИ» города Якутска 

✓ Муниципальный координационный центр развития медиаобразования  

 

Образовательная деятельность Центра направлена на организацию единого 

образовательного пространства для всестороннего развития личности учащегося.  

 

Отчетный 

финансовый год 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Среднегодовое 

количество за 

отчетный 

финансовый год 

% отклонения от 

запланированных 

значений 

2019 4700 4773 Увел. на 1,5% 

2020 4700 4785 Увел. на 1,8% 



2021 4700 5477 Увел. на 16,5% (+777) 

за счет краткосрочных 

ДОП 

 

В 2021 году при выполнении Муниципального задания МБОУ ДО «Детский 

(подростковый) Центр» наблюдается увеличение фактического значения показателей за 

отчетный период, утвержденного в муниципальном задании на отчетный финансовый год. 

Среднегодовое количество учащихся в 2021 году составляет 5477 учащихся, по МЗ – 

4700 учащихся, что составило увеличение на 16,5 % за счет краткосрочных 

дополнительных общеразвивающих программ, реализующихся в летний период. 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

направленностям: 

1. Художественная – 56 программ из них: 

- Изо-прикладное – 18   

- Музыкальное – 10  

- Художественное слово – 2  

- Хореография – 15  

- Фольклор – 9  

- Цирковое искусство – 2 

2. Социально-педагогическое – 17 

3. Техническая – 15 

Всего – 88  

Количество учащихся по направлениям: 

Наименование 

направления 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 2020 

г. 

Фактическое 

значение, 

достигнутое 

в 2021 г. 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Техническое   780 737 Умен. на 5,5% (-43) за счет 

дополнительного набора детей по 

другим направлениям 

Художественное   2570 2902 Увел. на 12,9% (+332) за счет 

дополнительного набора детей 

Социально-

педагогическое 

1200 1838 Увел. на 53,1% (+638) за счет 

дополнительного набора детей 

Естественнонаучное 150 - Закрытие групп в связи с уходом 

педагогов в отпуск по уходу за 

ребенком 

 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в Центре характеризуется 

следующими особенностями: 

- учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

- учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

- обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

- детям предоставляются возможности сочетать различные направления и формы 

занятий; 

- допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, возрастному 

составу, уровню интеллектуального развития). 

 



Результатом работы Центра является оптимальное выполнение муниципального 

задания за 2021 год: 

- охват 142 детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению,  

- охват 789 несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- 1539 обучающихся приняли активное и качественное участие в международных, 

всероссийских, региональных, республиканских, муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

НПК, соревнованиях 

- 653 обучающихся стали призерами и победителями в международных, 

всероссийских, региональных, республиканских, муниципальных олимпиадах, конкурсах, 

НПК, соревнованиях 

 

Оценка результативности реализации образовательной программы Центра проводится 

по критериям:  

Критерий 1. Качество образовательного процесса. 

№ Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Факт  

на сентябрь 2021г. 

План 

на 2021-22 уч.год 

1 Сохранность контингента обучающихся  4570 Не менее 90% 

2 Удовлетворенность участников 

образовательного процесса (обучающихся и их 

родителей) качеством образовательного 

процесса  

Учащиеся –55,1 % 

Родители – 67 % 

Не менее 80% 

3 Среднегодовое количество несовершеннолетних 

охваченных мероприятиями Д(П)Ц 

Всего охват: 5183. Из 

них: 2734 человек, 

2449 просмотров. 

 

На 2021 год - 14100 

4 Доля учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2,5% Не менее 2% от общего 

количества учащихся 

Д(П)Ц 

5 Количество несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и состоящих в 

различных профилактических учетах 

842 234 

6 Доля участников международных, 

всероссийских, региональных, республиканских, 

муниципальных олимпиад, конкурсов, НПК, 

соревнований  

8,5% 5% (235) 

7 Количество призеров международных, 

всероссийских, региональных, республиканских, 

муниципальных олимпиад, конкурсов, НПК, 

соревнований 

211 50 

8 Среднегодовое количество несовершеннолетних, 

охваченных в летний период 

В целях профилактики 

и предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

на территории 

городского округа 

«город Якутск» 

организация летнего 

отдыха, каникулярной 

занятости 

обучающихся ведется с 

использованием 

дистанционных 

технологий.  

Всего охват -1205 

940 

9 Промежуточная аттестация учащихся 81,1% Не менее 80% сдавших 

аттестацию на среднем и 

максимальном уровне 

 



 

10. Мониторинг результатов обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам      

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Факт  

По 

итогам 

2020-21 

уч.года 

План 

на 2021-

22 уч.год 

1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям 

 

На среднем уровне (объем 

освоенных знаний 

составляет более ½) и 

максимальном уровне (дети 

освоили практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой) 

86% Не менее 

85% 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования  

На среднем уровне 

(сочетают специальную 

терминологию с бытовой) и 

максимальном уровне 

(термины употребляют 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

81,4% Не менее 

80% 

2. Практическая 

подготовка детей: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 На среднем уровне (объем 

освоенных умений и 

навыков составляет более ½) 

и максимальном уровне 

(дети овладели практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой) 

86,3% Не менее 

80% 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений 

в использовании 

На среднем уровне (работает 

с помощью педагога) и 

максимальном уровне 

(работают самостоятельно) 

80,8% Не менее 

80% 

2.3. Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

На репродуктивном уровне 

(выполняют задания на 

основе образца) и 

творческом уровне 

(выполняют практические 

задания с элементами 

творчества) 

86,4% Не менее 

85% 

3. Обшеучебные умения 

и навыки ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение подбирать 

и анализировать 

специальную литературу 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы 

  

 

 

 

На среднем уровне 

(работают с литературой с 

помощью педагога и 

родителей) и максимальном 

уровне (работают 

самостоятельно) 

 

 

 

 

82,2% 

 

 

 

 

Не менее 

80% 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

На среднем уровне 

(работают с компьютерными 

источниками с помощью 

педагога и родителей) и 

максимальном уровне 

(работают самостоятельно) 

86,2% Не менее 

85% 

3.1.3. Умение 

осуществлять учебно - 

исследовательскую 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

На среднем уровне 

(осуществляют учебно-

исследовательскую работу с 

74% Не менее 

70% 



работу (рефераты, 

самостоятельные 

учебные исследования, 

проекты и т.д.) 

работе помощью педагога и 

родителей) и максимальном 

уровне (работают 

самостоятельно) 

3.2. Учебно - 

коммуникативные 

умения:  

3.2.1. Умение слушать и 

слышать педагога 

 

 

Адекватность 

восприятия информации, 

идущей от педагога 

 

 

На среднем и максимальном 

уровне  

 

 

87% 

 

 

Не менее 

85% 

3.2.2. Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и 

подачи подготовленной 

информации 

На среднем и максимальном 

уровне  

84,6% Не менее 

70% 

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) место 

 

 

 

Самостоятельно готовят 

и убирают рабочее место  

 

 

 

На среднем и максимальном 

уровне  

 

 

 

90,4% 

 

 

 

Не менее 

90% 

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе деятельности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

На среднем уровне (объем 

освоенных навыков 

составляет более ½) и 

максимальном уровне 

(освоили практически весь 

объем навыков) 

93,5% Не менее 

90% 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

Хорошо и отлично  90% Не менее 

90% 

1.Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

 

 

Способность 

выдерживать нагрузки, 

преодолевать трудности 

 

 

терпения хватает больше 

чем на ½ или на все занятие 

 

 

91% 

 

 

Не менее 

90% 

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия 

побуждаются иногда или 

всегда самими детьми 

85,6% Не менее 

85% 

1.3. Самоконтроль Умение контролировать 

свои поступки 

периодически или 

постоянно контролируют 

себя сами 

88,8% Не менее 

85% 

2. Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

 

 

Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

 

 

нормальная 

 

 

54% 

 

 

Не менее 

50% 

2.2. Интерес к занятиям 

в д/о 

Осознанное участие 

детей в освоении 

образовательной 

программы 

интерес периодически или 

постоянно поддерживается 

самим (самостоятельно) 

91% Не менее 

90% 

3. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

 

 

Отношение детей к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

 

 

в конфликтах не участвуют, 

стараются их избегать или 

пытаются самостоятельно 

уладить 

 

 

80,3% 

 

 

Не менее 

80% 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение воспринимать 

общие дела, как свои 

собственные 

участвуют при побуждении 

извне или инициативны в 

общих делах 

 

85,8% Не менее 

85% 

 

 

 

         



Оценка результативности реализации образовательной программы Центра 

проводится:  

Критерий 2. Качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
№ Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Факт  

на 01.09.2021 

План 

на 2021-22 уч.год 

1 дополнительные общеразвивающие 

программы, реализуемые в Центре 

 

соответствуют соответствуют 

сформированной цели, 

заявленному виду Центра, 

современным нормативным 

требованиям 

2 авторские методические разработки по 

дополнительному образованию   

 

имеются наличие 

3 доля педагогических работников, проводящих 

инновационную деятельность  

93% не менее 80% 

4 доля педагогических работников, 

применяющих в образовательном процессе 

ИКТ  

94% не менее 90%. 

 

Критерий 3. Качество кадрового обеспечения 

№ Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Факт  

на 01.09.2021 

План 

на 2021-22 уч.год 

1 Доля педагогических работников, отвечающих 

квалификационным требованиям (имеют 

педагогическое образование) 

100% Не менее 90% 

 

 

 

2 Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию 

53% Не менее 40% 

3 Доля педагогических работников, имеющих 

дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения квалификации, 

переподготовка) 

90% Не менее 70% 

4 Уровень социально-психологического климата 

в педагогическом коллективе по экспресс-

методике оценки социально-психологического 

климата в трудовом коллективе 

(А. С. Михалюк, Л. Ю. Шарыто) 

Положительный 

уровень 

Благоприятный уровень 

 

                                                                                                                           

Участие и результаты учащихся Центра на конкурсах, фестивалях, смотрах, 

выставках и т.д. на различных уровнях 

Учащиеся Центра - постоянные участники городских, республиканских, 

международных конкурсов, фестивалей, спортивных турниров, где становятся лауреатами и 

призёрами.  

В 2021 году в конкурсах фестивалях приняло участие 1539, из них призеров 653 

детей. 

Низкое количество участников и призеров обусловлено с проблемой дистанционного 

обучения в связи с ограничительными мерами по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции Covid 19. 

Стипендиатами Главы городского округа «город Якутск» стала Обудова Алина, 

солистка народного коллектива РС(Я), фольклорного ансамбля «Одун».  

За реализацию социально – значимых проектов городского округа «город Якутск» 

учащиеся ПК «Городской патруль» были поощрены путевками в детский оздоровительный 

санаторий им.Н.А. Семашко» г. Сочи  

  

Анализ методического сопровождения 

В центре работает методическая служба.  



Методическая тема:  

 - 2020-2021 учебный год: «Совершенствование профориентационной работы по 

развитию движения WorldSkills Russia Junior и инклюзивное образование как средство 

успешной социализации детей». 

- 2021-2022 учебный год «Проектная деятельность как средство гражданско-

патриотического воспитания детей». 

Цель: непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства педагогов для повышения эффективности образовательного процесса. 

Задачи: 

− повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в мероприятиях, обучения на курсах повышения квалификации; 

− освоение дистанционных образовательных технологий, направленных на 

реализацию образовательной программы Центра; 

− внесение в АИС «Навигатор дополнительного образования Республики Саха 

(Якутия)» данных о реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программах, проводимых мероприятиях и регулярная актуализация данных. 

− обеспечение непрерывного профориентационного сопровождения; 

− обеспечение образовательных потребностей учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Работает 6 методических объединений. Ведется работа по обновлению банка учебно-

методического комплекса (УМК) педагогов.  

Разработана Модель развития медиаобразования в городе Якутске, направленная на 

развитие доступного непрерывного медиаобразования в образовательных учреждениях 

города Якутска. 

Результатами системного методического сопровождения являются достижения 

педагогов и учащихся:  

Харюзова Анна Александровна, руководитель IT – студии, заняла 3 место в 

номинации «Техническая». 

Иванова Валентина Николаевна – 3 место в номинации «Социально- гуманитарная». 

Mаркова Татьяна Федотовна в номинации «Художественная» – сертификат на 

курсы профессиональной переподготовки ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные Якутяне» 

Инновационная деятельность, реализация социально-значимых проектов,  

сетевое взаимодействие 

Детский (подростковый) Центр - яркий, позитивный, наполненный вдохновением и 

творческим поиском союз детей и взрослых, ежегодно охватывает своими проектами и 

программами более десяти тысяч юных горожан.  

Деловое прочное сотрудничество налажено с образовательными учреждениями 

города, учреждениями культуры и искусства, промышленными предприятиями, 

организациями физической культуры и спорта и округами города. На данный момент 

заключены 40 договоров о сотрудничестве и партнерстве. Взаимодействие социальных 

партнеров способствует успешной реализации проектов, программ и мероприятий. 

- Проект «Киберориентир» победитель конкурса на предоставление грантов Главы 

Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия).  

- Проект «Волонтерский корпус здоровья «РОСТ» победитель конкурса на соискание 

грантов Главы городского округа «город Якутск» на поддержку общественно значимых 

проектов.  

- Проект «Безопасное поведение детей в сети интернет» победитель конкурса 

социальных проектов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО для НКО.  

 

С 16 марта по 14 декабря 2021 года прошел этно-марафон «Фольклор – детям», в 

рамках которого были проведены 4 крупных мероприятия: 



1. Семинар «Инновационная модель этнокультурного образования на примере 

деятельности детского этнокультурного центра и народного ансамбля «Одун»: 

опыт, проблемы и перспективы»;  

2. Научно-практическая конференция «Современные проблемы этнокультурного 

образования и воспитания подрастающего поколения»; 

3. Открытый детский фестиваль «Палитра фольклора»; 

4. Открытый конкурс для педагогов по фольклору «Копилка мастерства». 

Мероприятия этнокультурного марафона вызвали большой интерес и отклик у всех 

тех, кому небезразлична судьба уникальных культур народов нашей многонациональной 

Республики, кто готов делиться своим передовым опытом и педагогическим талантом во 

имя их сохранения и развития. 

Всего в мероприятиях этнокультурного марафона приняли участие 1016 человек в том 

числе:  

− 776 детей;  

− 197 руководителей, педагогов и специалистов; 

− 43 эксперта и членов жюри.  

В конкурсных мероприятиях этнокультурного марафона приняли участие 135 

творческих коллективов из 26 улусов и городов Якутии и двух областей России (2 

коллектива (21 детей) и 2 педагога из Томской области и 1 исполнитель из Нижегородской 

области). 

География участников: 
№ Наименование улусов городов, 

областей 

Кол-во колл-в Кол-во детей  Кол-во 

педагогов  

1 Город Якутск  30 213 57 

2 Сунтарский улус  12 43 11 

3 Чурапчинский улус  9 59 8 

4 Амгинский улус  11 53 10 

5 Ленский район  5 41 5 

6 Хангаласский улус  7 38 7 

7 Мегино-Кангаласский улус  4 35 8 

8 Верхневилюйский улус  4 29 4 

9 Момский улус  8 32 6 

10 Намский улус  3 26 4 

11 Среднеколымский улус  2 15 2 

12 Горный улус  1 14 1 

13 Кобяйский улус  2 13 2 

14 Мирнинский район  3 12 6 

15 Эвено-Бытантайский нац. Район  2 12 3 

16 Нюрбинский улус  7 10 6 

17 Верхоянский улус  3 10 4 

18 Вилюйский улус  8 8 8 

19 Таттинский улус  2 4 3 

20 Верхнеколымский улус  6 6 5 

21 Алданский район  3 3 3 

22 Томпонский улус      5 

23 Абыйский улус      4 

24 Усть-Майский      4 

25 Нерюнгринский район  
 

1 1 

26 Аллаиховский улус     1 

27 Томская область 2 22 2 

28 Нижегородская область  1 1   

29 Нижнегородская область  1 1   

  Итого  135 701 180 

 



 

С 2016 года реализуется проект «Центр профессиональных проб «Выбор. ПРОФ. 

Якутск», который направлен на непрерывное профориентационное сопровождение 

обучающихся города Якутска, приобретение практического опыта с учетом интересов, 

склонностей школьников и возникающих кадровых потребностей в регионе. Результатом 

успешной реализации стало что Центру стал Муниципальным координационным 

центром развития юниорского движения «WorldSkills».  

Ворлдскиллс – самый престижный чемпионат профессий, позволяющий 

продемонстрировать свое мастерство, стать лучшим в городе, республике, стране, мире. 

IV муниципальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

категории Юниоры стартовал 11 октября 2021 года. 

Муниципальный координационный Центр – МБОУ ДО ДПЦ выступил 

организатором соревнований юниоров муниципального этапа «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 15 образовательных учреждений – школы и специализированные 

центры компетенций техникумов подготовили соревновательные площадки. 

На муниципальном этапе в 45 профессиональных компетенциях соревновались 490 

школьников 10-16 лет на право участия в X юбилейном Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия). 

Более 100 экспертов оценивали работу участников.   

Торжественная церемония закрытия и награждение победителей муниципального 

чемпионата состоялась 26 октября 2021 г., 15.00 часов на платформе ЗУМ. Дипломами 

награждены 165 участников. 

 

Победители и призеры ДПЦ на муниципальном этапе 

№ Компетенции Юниоры Эксперты - 

компатриоты 

Места 

1 Администрирование 

отеля 10-12 лет 

- Аммосова Лена 

МОБУ СОШ №18 

- Макарова Милена СОШ 

3 

Мыльникова Е.Н. 

 

Иванова В.Н. 

3 

 

1 

 Администрирование 

отеля 12-14 лет 

Гоголева Элина СОШ 3 

 

Иванова В.Н.  2 

 Администрирование 

отеля 14-16 лет 

Шакирова Мухлисахон 
СОШ 3 

Иванова В.Н. 

 

1 

3 Видеопроизводство Максимов Юлиан 

МОБУ СОШ №15 

Ляшеева Н.С. 1 

4 Малярные и 

декоративные работы 

Николаева Лилиана 

Симоненко Света 

Скрябина А.Н. 1 

2 

5 Косторезное 

производство 

(презентационный этап) 

МОБУ СОШ №18 Харитонова Е.Н. 2 

6 Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных объектов 

(презентационный этап) 

Бережных Алексей МОБУ 

СОШ №24 

Васильев А.Н. 2 

7. Попова О.А. участник к. «Флористика», без места 

8. Сметанина И.Н. участник к. «Гончарное дело», без места 

 

На право участия в 10 юбилейном Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) получили приглашение: 

победитель прошлого года-Яковлева Милена, МОБУ ГКГ, компатриот Харюзова А.А. 



Победители и призеры ДПЦ в ОРЧ - 2021   

№ Компетенции Участники Эксперты- 

компатриоты 

Места 

1 Администрирование отеля 

(10-12 лет) 

11 – 15 декабря 

1. Яковлева Полина ГКГ  

2. Макарова Милена  

МОБУ СОШ №3 

Харюзова А.А. 

Иванова В.Н. 

нет 

1 

 

 Администрирование отеля 

(12-14 лет), 16-19 декабря 

1. Гоголева Элина СОШ 

№3 

2. Аммосова Лена 

 МОБУ СОШ №18  

Иванова В.Н. 

Мыльникова 

Е.Н. 

 

3 

 Администрирование отеля 

(14-16 лет), 11-15 декабря 

Шакирова Мухлисахон  

МОБУ СОШ №3 

Иванова В.Н. 

Хазагарова 

М.Б. 

1 

2 Видеопроизводство 

 

Максимов Юлиан 

МОБУ СОШ №15 

Ляшеева Н.С. - 

3 Малярные и декоративные 

работы, 20 – 24 декабря 

Николаева Лилиана 

 

Скрябина А.Н. 1 

 Малярные и декоративные 

работы, 20 – 24 декабря 

Симоненко Света Капитонова 

О.А. 

нет 

 Малярные и декоративные 

работы, 20 – 24 декабря 

Кривошапкин Вячеслав 

МОБУ СОШ №18 

Харитонова 

Е.Н. 

3 

4 Эксплуатация беспилотных 

авиационных объектов 

(презентационный этап) 

13-14.12.21 

Бережных Алексей 

МОБУ СОШ №24 

Васильев А.Н. нет 

По итогам X Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) право участия в Отборочных соревнованиях для участия в Финале 

X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2022 

получили в компетенции «Администрирование отеля»: 

− Шакирова Мухлисахон, возрастная группа:14-16 лет, эксперт- компатриот: Иванова 

В.Н. 

− Гоголева Элина, возрастная группа:12-14 лет, эксперт- компатриот: Иванова В.Н. 

в компетенции «Малярные и декоративные работы» - Николаева Лилиана, эксперт- 

компатриот: Скрябина А.Н. 

 

VI открытый дистанционный конкурс «Выбор. ПРОФ. Якутск» 

Соорганизаторы конкурса: Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова, Арктический государственный институт культуры и искусств, Арктический 

государственный агротехнологический университет, Якутский институт водного 

транспорта. 

В этом году в оргкомитет конкурса поступило 566 заявок от школьников 7-11 классов 

из 32 школ города Якутска и его пригородов, также из 6 улусов: Мегино-Кангаласского, 

Анабарского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского, Амгинского. Больше всех 

заявок поступило от школ: №5, №13, №27, 19, №32, №21 и Детского подросткового центра. 

Конкурсанты попробовали свои возможности в 29 направлениях вузов и 

продемонстрировали достойные результаты.  

Конкурсные работы оценивали 105 высококвалифицированных экспертов, 

преподавателей ВУЗов.  

 



Мониторинг количества направлений конкурса, привлеченных экспертов и 

участников. 

Год  2017 2018 2020 2021 

Соорганизаторы 1. СВФУ  

2. АГИКИ 

1. СВФУ 

2. АГИКИ 

3. ЯГСХА 

1.  СВФУ  

2. АГИКИ  

3. АГАТУ  

4. ЯИВиТ 

1. СВФУ  

2. АГИКИ  

3. АГАТУ  

4. ЯИВиТ 

Направления 15 20 25 29 

Участники 248 258 280 575 

Эксперты  56 86 110 105 

 

Семейный фестиваль-конкурс профессиональных проб «ПрофСтарт» проводится 

для детей 10 — 17 лет с вовлечением родителей в профориентационную деятельность по 

разным компетенциям на базе СПО. 

Соорганизаторы:  

− ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева»;  

− ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»; 

− Колледж инфраструктурных технологий СВФУ имени М.К. Аммосова;  

− Колледж технологий и управления при ФГБОУ ВО ЯГСХА;  

− Якутский институт водного транспорта – филиал ФГБОУВО «Сибирский 

государственный университет водного транспорта»;  

− ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой»; 

− ГАПОУ РС (Я) «Промышленный техникум им. Т.Г.Десяткина». 

 

Мониторинг количества направлений конкурса, привлеченных экспертов и 

участников. 

 

По повышению эффективности работы по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста организовал открытый заочный фестиваль «О профессиях разных, нужных и 

важных» с целью развития творческих возможностей детей дошкольного возраста и 

уважительного отношения к разным видам профессий. 

Всего поступило 125 работ от учащихся дошкольных образовательных учреждений 

г.Якутска и 8 улусов Республики Саха (Якутия): Сунтарский улус, Вилюйский улус, 
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Намский улус, Хангаласский улус, Среднеколымский улус, Чурапчинский улус, Нюрбинский 

улус, Олекминский улус. 

Также в рамках проекта «Выбор. Проф. Якутск» были проведены: 

- заочный конкурс презентаций «Профессии моей семьи», направленный на 

знакомство с профессией своих родителей, воспитание у детей уважения к 

профессиональной трудовой деятельности, укрепление семьи и традиционных семейных 

ценностей. В конкурсе приняли участие 93 учащихся из 23 школ города Якутска и 8 школ 

Республики. В номинации «Презентации» было представлено 60 работ, а в номинации 

«Видеоролики» 33 работы 

- познавательная онлайн-викторина “Профессии настоящего и будущего” для 

учащихся СОШ 19 и СОШ 27. 

- интеллектуальная квест-игра «Парк профессий», для учащихся 7-11 классов 

Якутской кадетской школы-интернат! 

 

Проект «Трамплин» 

Реализуется совместно с МВД РС(Я), ММУ МВД России «Якутское», Управлением 

образования ОА «город Якутск», Управами округов ОА «город Якутск». Цель: создание 

условий для адаптации и социальной реабилитации детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Ярким событием проекта стал XII городской фестиваль «Летний ̆ позитив» среди 

дворовых команд детей̆ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, который 

прошел в дистанционном формате с 7 по 23 июля. Фестиваль нацелен на пропаганду 

здорового образа жизни, организацию коллективной деятельности, которая дает 

возможность каждому определить свое значимое для всех место в коллективе, стать 

участником интересных и творческих дел. 

Организаторами выступили: Министерство внутренних дел по Республике Саха 

Якутия; Межмуниципальное управление МВД России «Якутское»; Окружная 

администрация г. Якутска; Управление образования окружной администрации г. Якутска; 

МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр». 

В этом году фестиваль расширил свои границы. Кроме городского округа в фестивале 

«Летний позитив», участвовали дети с Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского 

и Вилюйского улусов.  «Летний позитив» охватил 142 ребят. Из них 100 с городского 

округа, 42 с Республики:  

− 83 детей и подростков, состоящих на учете в ПДН;  

− 57 - из малообеспеченных и многодетных семей. 

− 7 - без попечения родителей 

В рамках XII фестиваля «Летний позитив» участники преодолели несколько этапов: 

1. Спортивные соревнования «Игры предков» 

− Упражнение на гибкость «Ойбонтон уулааһын» (водопой из проруби)  

− Игра “прыжки по клетке” (кириэс тэбии)  

− Отжимание от пола.  

− Викторина на тему «Игры Дыгына».  

2. Олимпиада «Дорожный лабиринт»; 

3. Интеллектуальная игра «КВИЗ»; 

4. Интеллектуальна игра «Брейн-ринг» 

5. Военно-спортивная игра на местности «Таежный герой»: 

− Мастер-класс по приготовлению солдатской каши; 

− Мастер-класс «Туристические узлы»; 

− Профпроба «Полицейский». 

Все участники получили дипломы, победители кубки, грамоты и все команды города 

Якутск – продуктовый «Таёжный набор». 

 

Лига здоровья 



Проект «Волонтерский корпус РОСТ» победитель конкурса на соискание грантов 

Главы городского округа «город Якутск» 

В рамках Всемирного дня без табака 31 мая 2021 года состоялся Круглый стол с 

дистанционным участием директоров средних общеобразовательных учреждений 

республики, заместителей директоров по воспитательной части, школьных психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей, родительских комитетов. Основная цель 

круглого стола – эффективная реализация политики формирования ЗОЖ как важнейшее 

условие сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в Республике Саха 

(Якутия). Волонтеры проекта «РОСТ»: Мыльникова Е.Н. и Титова А.С.  поделились с 

участниками Круглого стола позитивным опытом реализации проекта «Лига здоровья». 

Охват составил 280 человек 
XIV городская акция «Здоровый человек – здоровое будущее» проведена 16 

июня 2021 г.  совместно с социальными партнерами на платформе zoom вместо 

традиционной площади Орджоникидзе. На акции выступили почетные гости: Анастасия 

Диодорова, золотой призёр чемпионата мира в Рио-де-Жанейро и Монреале, серебряный 

призёр Параолимпийских игр по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата, член Общественной палаты РС(Я); Павел Макаров, мастер спорта 

РС (Я) по гиревому спорту. Охват составил 86 человек.  

   По полученным заявкам от образовательных организаций в   дистанционном 

формате для учащихся 1-11 классов проведены профилактические мотивационные 

мероприятия по формированию у школьников приоритетов ЗОЖ, профилактики ПАВ и 

ХНИЗ. Охват составил 205 человек. 

Дистанционный конкурс детских рисунков «Здоровый человек – здоровое 

будущее» проводился   в сентябре – октябре. Организаторы: Управление образования ОА г. 

Якутска и МБОУ ДО ДПЦ.  Конкурс направлен на совершенствование профилактической 

работы, основанной на развитии мотивации детей к ведению здорового образа жизни.    

Приняли участие 136 детей от  4 -18 лет из 22 образовательных учреждений: школ, детских 

садов, центра дополнительного образования по пяти номинациям: «Я здоровье сберегу – 

сам себе я помогу», «Моя семья - территория здоровья», «Дети за чистый город», 

«Сохраним природу Якутии для будущего», «Добрые дела волонтеров». Все участники 

конкурса получили сертификаты, победители - дипломы. 

Дистанционные тренинги для учащихся «Твоя жизнь - твоя ответственность» по 

профилактике ПАВ: 

Тренинги для учащихся: 

✓ СОШ №6. 7 - 8 классы. Охват: 20 человек. 

✓ Тулагинская СОШ. 7а, 7б, 7в классы. Охват: 41 человек. 

✓ Мархинская СОШ №1.  6 - 8 классы. Охват: 25 человек. 

✓ СОШ №32. 7 - 8 классы. Охват: 30 человек.  

Тренинг для родителей 

Нейрографика. «Мечты и реальность». Тулагинская СОШ Охват 8 человек.  

Тренинги для учащихся и родителей провели волонтеры: педагоги-психологи: Чекурова  

А. Ю., Слепцова О. А. 

Тренинг для волонтеров провел амбассадор @yogacmexa, смехотерапевт, 

сертифицированный тренер, Митя Ефимов.     Охват: 7 человек. 

 

Проект «Безопасный интернет» 

Проект реализуется с целью формирования знаний и навыков основ безопасного 

поведения в Интернете и информационного просвещения. 

С 19 января по 19 февраля 2021 прошёл открытый творческий конкурс социальных 

роликов «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ – 2021». Конкурс проводился в рамках 

мероприятий по проведению декады, посвящённой Всемирному дню безопасного 

интернета с целью повышения уровня медиа безопасности и цифровой грамотности детей в 



сети Интернет, а также привлечения внимания к проблеме информационной безопасности 

несовершеннолетних. 

Организаторы: 

– Управление образования Окружной администрации ГО «город Якутск»; 

– МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр ГО “город Якутск”; 

– Общественный Совет МУ МВД России «Якутское». 

Всего приняло участие 28 видеороликов, созданных школьниками 

общеобразовательных учреждений Якутии. 

Конкурс проводился по 3 возрастным категориям с 5-6 классы, с 7-8 классы и 9-11 

классы. 

Конкурс плакатов «Безопасный интернет», посвящённого Дню интернета. 

В рамках проекта проведены:  

− Беседа по теме «Профилактика компьютерной зависимости» для учащихся 5-

11 классов города Якутска, приуроченную ко Всемирному дню безопасного 

Интернета с охватом 350 учащихся. 

− Общегородское родительское собрание на тему: «Профилактика 

компьютерной зависимости детей и подростков» в рамках Недели Всемирного 

Дня безопасного Интернета! Охват составил 310 человек. 

 

Проект «ПДД - навигатор» 

Создание эффективно работающей в городе инновационной модели деятельности 

юных инспекторов дорожного движения по профилактике безопасности дорожного 

движения и дорожно-транспортного травматизма среди подростков и детей посредством 

сетевого взаимодействия и социального партнерства МВД по РС(Я), МУМВД России 

«Якутское», МОБУ СОШ№ 27, СОШ №30, Детский сад №17 «Кунчээн». 

В рамках проекта проводятся большой популярностью пользуется семейная игра 

«Автоквест»на знание ПДД.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Центр уделяет большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию 

20 февраля 2021г. по инициативе юнармейцев Детского (подросткового) Центра 

прошел Урок мужества проекта «Битва на Ильмене» с применением дистанционной 

платформы ZOOM и на канале Ютуб, который направлен на сохранение и популяризацию 

военно-исторического наследия. Организаторы: МБОУ ДО «Детский (подростковый) 

Центр» ГО «город Якутск» при поддержке Министерства внутренних дел по Республике 

Саха (Якутия) и Управление образования Окружной администрации города Якутска. 

Завершился урок Мужества историческим тестом. Количество участников – 318 учащихся 

5-7 классов СОШ № 3, 20, 25. 

28 февраля 2021 года - традиционные семейные соревнования «Отец и сын-школа 

настоящих мужчин» в дистанционном формате с применением ZOOM, 

мессенджера WhatsАpp, посвященные Дню защитников Отечества. В соревнованиях 

принимали участие 8 ярких, позитивных и целеустремленных семейных команд, состоящие 

из отца и сына. Количество участников – 30 чел. 

В рамках недели девятиклассника 11 марта 2021г. в дистанционном формате прошел 

профориентационный час “Я – будущий полицейский” на котором ребята 

познакомились со структурой органов внутренних дел, об условиях и правилах 

поступления в ВУЗы МВД России. Организатором выступили Управление образования 

Окружной администрации города Якутска, МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр ГО 

«город Якутск», МВД России по РС(Я). После получения информации ребята задавали 

гостям интересующие вопросы в общем чате. Количество участников – 100 школьников 9-

11 классов общеобразовательных организаций г.Якутска. 



12 марта в рамках Недели девятиклассника в режиме онлайн прошла встреча с 

представителями служб и подразделений МУ МВД России «Якутское».  

Организаторами выступили Управление образования Окружной администрации 

города Якутска, МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр ГО «город Якутск», МУ МВД 

России «Якутское». На мероприятии приняли участие более 90 школьников 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений г.Якутска, которые стремятся связать свою будущую 

профессию с Министерством внутренних дел. Содержательная и интересная встреча с 

сотрудниками внутренних дел не оставила обучающихся и их родителей равнодушными, в 

ходе мероприятия участники активно задавали вопросы в открытом чате и получали 

подробные ответы. В конце встречи организаторы мероприятия провели онлайн 

тестирование, в результате которого каждый участник получил сертификат. Количество 

участников – 120чел. 

10-17 апреля 2021 года состоялось лично-командное первенство «Кибер-снайпер», 

посвящённое 100-летию героя Советского Союза Ф.К. Попова, среди юнармейцев ПК 

«Городской патруль» Детского (подросткового) Центра на базе МОБУ СОШ №3, №24, 

№25, №32. Организаторы мероприятия: Управление Образования Окружной 

администрации города Якутска, МБОУ ДО “Детский (подростковый) Центр” ГО “города 

Якутска”, Патриотический клуб “Городской патруль”, Федерация кибер-спорта Республики 

Саха (Якутия), Городская интеллектуальная спортивная лига «КиберЯкутск», при 

поддержке регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Количество участников – 241 

чел. 

24 апреля 2021 года МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск» 

совместно с Межмуниципальным управлением МВД России «Якутское», Советом 

ветеранов МВД по РС(Я) провели спортивно-интеллектуальную игру «Школа 

настоящих мужчин», посвященную Дню Победы в дистанционном формате с 

применением ZOOM, мессенджера WhatsАpp. В игре участвовали 8 целеустремленных, 

активных команд, состоящих из инспекторов ПДН и их подопечных. Количество 

участников – 30 чел. 

26 апреля 2021 года состоялась интеллектуальная игра «КВИЗ», посвящённая Дню 

победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г. для учащихся 8-х классов средних 

общеобразовательных школ г. Якутска. Вдохновителями командной игры стали МБОУ ДО 

Детский (подростковый) Центр ГО «город Якутск», УФСБ России по Республике Саха 

(Якутия). Организаторы приготовили для ребят увлекательные вопросы о фильмах и песнях 

про ВОВ и деятельности ФСБ (НКВД). За звание победителей квиз – игры боролись 17 

команд. Количество участников – 90 чел. 

13 мая МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск» совместно с 

сельской библиотекой – филиалом 10 «Ньургуhун» провел Урок мужества проекта 

«Битва на Ильмене». На мероприятие были приглашены учащиеся 5-6 классов 

Тулагинской среднеобразовательной школы им. П.И.Кочнева. Организаторы: МБОУ ДО 

«Детский (подростковый) центр», Министерство внутренних дел по Республике Саха 

(Якутия), ГБУ «Якутская кадетская школа-интернат» при поддержке Управления 

образования и Окружной администрации города Якутска. Количество участников – 30 чел. 

23 июня 2021 года состоялась интеллектуальная игра «Квиз» в рамках 

республиканской летней досуговой программы «Дворовый вожатый» Союза детских 

общественных объединений Республики Саха (Якутия). Организаторы: Министерство 

внутренних дел по Республике Саха (Якутия) и Детский (подростковый) Центр города 

Якутска. В «Квиз –игре» приняли участие 30 ярких и инициативных команд, состоящих из 

детей и подростков, сформированных ИПДН МВД по Республике Саха (Якутия) и вожатые 

республиканской программы «Дворовый вожатый». Победители и призёры награждены 



дипломами и медалями от Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) и 

призами от Союза детских общественных объединений Республики Саха (Якутия). 

Количество участников – 213 чел. 

25 июня 2021 года патриотический клуб «Городской патруль» Детского 

(подросткового) Центра провел увлекательную встречу с сотрудниками силовых 

структур МВД по Республике Саха (Якутия) и кавалерийского отделения ОБППСП 

МУ МВД России «Якутское» в рамках проекта «Выбор. Проф. Якутск». Количество 

участников – 69 чел. 

23 июля 2021 года состоялся военизированный туристический маршрут «Путь 

Росомахи (Сиэгэн)» – победитель конкурса народных инициатив проекта «Народный 

бюджет». Увлекательный, захватывающий, экстремальный проект, нацеленный на 

формирование у детей и подростков прочных основ патриотического сознания, 

нравственных качеств, ответственности и взаимовыручки. Организаторы маршрута: 

Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия), Управления образования ОА 

г. Якутска, МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск». В первой игре 

приняли участие команды, состоящие из детей и подростков, сформированные 

инспекторами ПДН отделов полиции № 1, 2, 3, 4, ОП Жатайское, д/м «Берегиня», и 

команды Детского (подросткового) Центра. Во второй игре – команды Вилюйского, 

Намского, Усть – Алданского и Мегино – Кангаласского улусов. Все команды получили 

свидетельства об успешном прохождении этапов «Военизированной игры «Путь 

Росомахи», победители – грамоты и медали, 2 лучших бойца – суперприз от Детского 

(подросткового) Центра. Количество участников – 72 чел. 

20 декабря открылась новая глава в истории юнармейской жизни в городе Якутске. 

Состоялось торжественное открытие первого в республике класса ЮНАРМИИ на базе 

МОБУ СОШ №3. ⠀ 

38 учащихся 7 «Г» класса средней общеобразовательной школы №3 города Якутска, 

курсанты патриотического клуба «Городской патруль» Детского (подросткового) Центра 

влились в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». ⠀ 

 

Психологическую поддержку детей и родителей осуществляет социально - 

психологическая служба учреждения в игровом центре творческого развития «Фортуна». 

Педагоги-психологи оказывают социально-психологическую помощь участникам 

образовательного процесса по направлениям: 

 диагностическое; 

 профилактическое;  

 коррекционно-развивающее; 

 консультативное. 

 изучение личности ребенка. Формирование банка данных детей, 

нуждающихся в социально-психологической поддержке; 

 создание благоприятного психологического климата в Центре. 

На базе Д(П)Ц ИЦТРД «Фортуна» был разработан и реализован проект 

индивидуального консультативного пункта «Инсайт» для детей, состоящих на учёте КДН, 

ПДН, ВШУ и запланированы мероприятия для организации дальнейшего сотрудничества в 

помощь инспекторам.  

С учащимися «группы риска» идет постоянная, целенаправленная работа: 

консультирование подростков и их родителей.  

Число детей, занимающихся в Центре, находящихся в ТЖС  

− Малоимущие – 427 

− Многодетные – 1060 



− Неполные - 323 

Сведения по охвату дополнительным образованием и досуговой занятостью 

обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета  

− КДН – 4 чел.  

− ПДН – 7 чел.  

− ВШУ – 7 чел.  

− ВК (внутриклубный) – 8 чел.  

На детей, состоящих на профилактических учетах составлены карты индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения, где отражается совместная текущая работа 

педагога и социально-психологической службы. 

 

Инклюзивное образование в условиях дополнительного образования. 

При Детском (подростковом) Центре г. Якутска с 2008 года работает Центр 

творческого развития детей с ограниченными возможностями «Солнечный мир», целью 

которого является творческое развитие детей с ограниченными возможностями и их 

интеграция в общество.  

Организованы традиционные мероприятия, посвященные Международному Дню 

инвалидов фестиваль научно-исследовательских и проектных работ «ТЕРРА» и конкурс на 

лучшую зарядку «Доброе утро!» в рамках спортивно-развлекательного мероприятия 

«Спорт для всех». Мероприятия проведены в рамках Декады инвалидов, посвященной 

Международному дню инвалидов. Организаторами выступили: ГКУ РС(Я) “Управление 

социальной защиты населения и труда города Якутска при МТ и социального развития 

РС(Я), МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск», Центр творческого 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный мир» при 

поддержке Международного детского фонда «Дети Саха–Азия», благотворительного фонда 

«Праздник жизни», благотворительного фонда «Харысхал», Абилитационный Центр 

«Особый ребенок», ЯРОО «Шаг в мир звуков». 

 

С целью выявления удовлетворенности образовательными услугами учреждения 

дополнительного образования проводится анкетирование среди родителей воспитанников 

«Детского (подросткового) Центра». 

Показатели указаны в % 

На вопрос “В чем Вы видите смысл дополнительного образования?” родителям (законным 

представителем) было предложены следующие варианты ответов (можно было выбрать 

несколько вариантов):  

- Развитие способностей и интересов ребенка - 84,4 %  

- Самопознание и самосовершенствование ребенка - 54,9% 

- Познание, понимание окружающей жизни - 33,8% 

- Возможность стать успешным человеком - 25,3% 

- Подготовка к получению профессии (профориентация) - 21,3% 

Также родители перечислили следующие мотивы: интересное времяпрепровождение, 

адаптация в социуме, ребенку нравится, все варианты подходят, развитие дисциплины и 

ответственности, общение, социализация. 

 



     

    

На вопрос “Почему вы выбрали "Детский (подростковый) центр"? следующие варианты 

ответов (можно было выбрать несколько вариантов, и/или написать свой):  

- Удобное месторасположение - 48 % 

- Высокий рейтинг учреждения - 14% 

- Хорошее техническое оснащение - 12,3% 

- Бесплатные занятия - 69,9% 

- Профессионализм педагога - 51,9 % 

- Выбрал сам ребенок - 45% 

- Доброжелательная атмосфера - 48,4% 

Более ⅓ опрошенных отметили, что выбрали учреждение, потому что занятия 

проходят в школе в удобное время и не нужно водить ребенка. 

Проведенный опрос показал, что оценка, полученная со стороны родителей, весьма высока.  

Материально-технические условия реализации образовательной программы  

На праве оперативного управления за МОБУ ДОД Д(П)Ц закреплены следующие 

объекты недвижимого имущества ДИЗО ОА г.Якутска где ведется проектная и досуговая 

деятельность: 

 
№ Наименование помещения, 

адрес 

Год ввода Общая 

площадь 

Примечание 

1. Детский (подростковый) центр 

ул. Жорницкого, 7/11а  

2007 400, 5кв.м. Пристрой к жилому дому 

2. Детский (подростковый) центр 

ул. Чернышевского 8/1 

1974 195,5 кв.м. 2 совмещенные квартиры на 1-

м этаже 4-хэтажного жилого 

дома 

3. ул. К.Цеткин, 14/4 1982 707 кв.м. Бывшее здание СОШ № 4, идет 

ремонт. 

Детский (подростковый) Центр проводит образовательную деятельность по адресам: 

 
1.  г.Якутск, ул. Жорницкого, д. 7, 

корпус 11А 

Здание в оперативном управлении Центра, общая площадь - 

400,5 кв.м. 



2.  г.Якутск, пр.Ленина, д.60 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №3» ГО 

«г.Якутск» 

3.  г.Якутск, ул.Орджоникидзе, 

д.8, корп.2 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени 

Н.О.Кривошапкина» ГО «г.Якутск» 

4.  г.Якутск, ул.Кальвица, д.5 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №10 имени 

Д.Г.Новопашина»; 

5.  г.Якутск, ул.Бестужева-

Марлинского, д.24 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №15» ГО 

«г.Якутск» 

6.  г.Якутск, ул.Петровского, д.6 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №17 (с 

углубленным изучением отдельных предметов)» ГО «г.Якутск» 

7.  г.Якутск, ул.Билибина, д.12, 

корпус 4 

МОБУ «Основная общеобразовательная школа №18» ГО 

«г.Якутск» 

8.  г.Якутск, ул.Птицефабрика, 

д.14 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19» ГО 

«г.Якутск» 

9.  г.Якутск, ул. Богатырева, д.2 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №21» ГО 

«г.Якутск» 

10.  г.Якутск, ул.Можайского, д.23, 

корп.1 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №24» ГО 

«г.Якутск» 

11.  г.Якутск, ул.С.Данилова, д.34 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №27» ГО 

«г.Якутск» 

12.  г.Якутск, ул.Газовиков, дом 19 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №32» ГО 

«г.Якутск» 

13.  г.Якутск, ул.202 мкр-н, корпус 

21 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №33 имени 

Л.А.Колосовой» 

14.  г.Якутск, ул.Кулаковского, 

д.6, корпус 2 

МОБУ «Городская классическая гимназия» ГО «г.Якутск» 

15.  г.Якутск, ул.Пояркова, д.16 МОБУ Якутская городская национальная гимназия ГО 

«г.Якутск» 

16.  г.Якутск, ул. Олега Кошевого, 

д.39 

МОБУ «Мархинская средняя общеобразовательная школа №1» 

ГО «г.Якутск» 

17.  г.Якутск, ул.Заводская, д.8, 

корп.1 

МОБУ «Мархинская средняя общеобразовательная школа №2» 

ГО «г.Якутск» 

18.  г.Якутск, ул.Рыдзинского, 

д.18, корп.14А 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Кунчээн» ГО «г.Якутск» 

19.  г.Якутск, ул.Октябрьская, д.20, 

корп.2 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 105 Умка» ГО 

«г.Якутск» 

20.  г.Якутск, ул.50 лет Советской 

Армии, д.23, корп.4 

МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа № 2» ГО 

«г.Якутск» 

21.  г.Якутск, ул. Жорницкого, д. 7, 

корпус 11А 

Здание в оперативном управлении Центра, общая площадь - 

400,5 кв.м. 

22.  г.Якутск, пр.Ленина, д.60 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №3» ГО 

«г.Якутск» 

23.  г.Якутск, ул.Орджоникидзе, 

д.8, корп.2 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени 

Н.О.Кривошапкина» ГО «г.Якутск» 

 

Созданы условия для реализации образовательной программы: есть кабинеты для 

кружковой работы, телевизоры, музыкальные центры, магнитофоны, компьютеры, 

ноутбуки, копировальная техника, принтеры, проекторы, экраны.  

Кабинеты укомплектованы мебелью (столами, стульями, партами, шкафами и т.д.). Имеется 

комплект мягкого игрового оборудования, спортинвентарь, сценические костюмы для 

творческих коллективов, новый автомобиль УАЗ – патриот (классик) 2018г.выпуска.  

 

По итогам самообследования поставить на 2022 год следующие цели и задачи: 

Цель: Создание целостной образовательной среды, обеспечивающей индивидуально – 

личностное развитие детей на основе дифференцированного подхода. 

 



Задачи: 

• Обеспечение качества и доступности дополнительного образования детей; 

• Расширение спектра дополнительных услуг в образовательной и социально – культурной 

деятельности; 

• Применение дистанционных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

• Инклюзивное образование (адаптация и творческое развитие детей с особыми 

образовательными потребностями); 

• Совершенствование профориентационной работы по развитию движения WorldSkills 

Russia Junior; 

• Развитие медиа образовательных направлений 

• Проектная деятельность как средство гражданско-патриотического воспитания детей; 

• Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 

• Совершенствование форм и методов работы с одарёнными детьми, детьми риска; 

• Дальнейшее развитие социального партнёрства; 

• Укрепление материально-технической базы Детского (подросткового) Центра 

• Внедрение платных услуг. 

 


