ОТЧЕТ
о деятельности Центра дополнительного образования детей
за 2017-2018 учебный год
Муниципальная бюджетная образовательная организация «Центр дополнительного
образования детей»
Руководитель: Пахахинов Александр Андреевич
1. Цель, задачи и приоритетные направления работы в 2017-2018 учебном году;
Целы создание особой социокультурной среды для образования творческого, личностного
и профессионального самоопределения детей с учетом их способностей и склонностей.
Задачи:
•

Изучение интересов и потребностей обучающихся детей и потенциальных
заказчиков социального окружения;
• Формирование условий для создания единого образовательного пространства;
• Внедрение и развитие инновационных педагогических технологий;
2. Кадровое обеспечение:
№ ФИО
Образовани
Дата рождения е
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Пахахинов
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Александр

№ документа
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ж
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Категория,
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ка

Андреевич,
1986; 31 г.
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Таряшинова
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«Канза
ши»

Высшая
23.04. 2017
г

Дондоковна;
1960, 57 л.
3

Санжеева
Екатерина
Гармаевна:

Высшее

БГУ
2007

20

ДПИ
«Элегия»

Первая.
16.01 2016
г.

1956. 61 г.
4

Даланова

Высшее

Сэлмэг

БГУ

19

2007

Миронов

Первая,
201- г.

сон.пел.

Сергеевна;
1970. 47 л.
5

«Школа
пешеходных наук-

Высшее

Виктор

БГУ

22

2002

Радиоспорт
«Пеленг»;
Авиамодельный
кружок

Доржиевич

Первая.
29.05.2014
г.

1975,42 г.
6

Укоев

Высшее

Алексей

ВСГАКИ

8

2014

Изостудия
«АлтанАрт»

Первая.
16.01.2016
г.

Владимирович
; 1986 г.,31 г.
7

Галсанова

Ср.спец.

Дарима

БРКПУ

40

1984

Образцовый
художественный

Санжеевна

коллектив

1955, 62 г.

«Аршан

Высшая.
2016 г.

Булаг»
8

Мадыева

Высшее

БГУ

15

Юный журналист

бакалавр

БГСХА

1

мультимедиа

высшее

БГПИ

38

ДПИ

Наталья
Николаевна
1978, 40 л.
9

Якшеев
Жаргал
Викторович
1992.25 л.

1
м

Таряшинова
Долгорма
Дашиевна

Творческая
мастерская

Первая,
от 25 02.
2016 г.

1956. 61 г.
1
1

Толмачева

Ср.спец.

Наталья

У-У

23

Пед.училище№ 1

Вокальная студия
«Домисоль-ка»

Владимировна
; 1974,33 г.
1
2

Холбоева Роза
Дулмаевна

Ср.спец.

У-Упед.
училище

40

ансамбль

1954, 63г.
1
3

«Ая Ганга»

Ангрускаева

Ср.

ГБОУ

Марина

спец.

СПО

«Палитра

«Бур. респ.пед.

детских голосов»

Максимовна;
1991,26 л.
1
4

Фольклорный

Ангархаева

1

кол-ледж»
высшее

ВСГАКИ

2

Театральная
студия
«Перевоплощение
»

Ср.

12

спец.

Иркутское
музыкальнопед. учил. №3

Хоровой кружок
«Звуки музыки»

высшее

ВСГАКИ

14

Хореографически
й кружок

Екатерина
Вячеславовна;
1989 г.,29л.

1
5

Щегорин
Андрей
Владимирович
; 1976 г.,42 г.

1
6

Шубина
Лариса

Вокальная студия

Викторовна

«Субад»

1979 г., 38 л.

1
7

Миронова

высшее

БГУ

16

МАИ

высшее

БГУ

3

-

Туяна
Петровна
19-8. 39 л.

1

Жарикова

8

Вера
Владимировна
: 1987.30 л.

1
9

Кушнарева

высшее

ИГУ

Среднеспец.

У-У муз.
училище им.
П.И.Чайковског
о

высшее

ВСГИК

высшее

ВСГАК и И

Анна
Алексеевна
1993,25 л.

2
0

Ягдуева
Инна
Владимировна
; 1969, 49 л.

2
1

2
2

Домышева

Фольклорный
ансамбль
«Хэнгэргэ»

5

Драм, кружок

Анастасия
Владимировна
; 1959,58 л.
Закамельская
Марина
Владимировна
; 1976, 42 г.

Детский
фольклорный
ансамбль
«Подснежники

Центр на 2017-2018 учебный год укомплектован кадрами.
На данный период в центре работает педагогический состав - 15 чел. 2 чел - АУПдиректор, зам. директора 7 совместителей на 0.5 ставки.
Технический персонал- 3 человека
Из 16 педагогов дополнительного образования включая совместителей:
■ средний возраст учителей -42,1 лет.
■ средний педагогический стаж - 15 лет.
■ средняя нагрузка учителя - 18 часов.
а) Уровень образования педагогических работников школы:
■ высшее - 16 человек, в т.ч. высшее педагогическое образование - 10 человек.
■ среднее специальное педагогическое - 6 чел.
б ) Квалификационная категория педагогических работников:

■ высшую квалификационную категорию - 2 чел.
■ первую квалификационную категорию - 5 чел.
■ некатегорийные - 9 чел (молодые специалисты)
5 лет прошли курсы повышения квалификации все педагоги - 100%

3. Численность обучающихся, Возрастная характеристика
Численность обучающихся в МБОО «ЦДОд» в 41 кружках 846 обучающихся. В
объединениях технического творчества 127 учащихся, в спортивно- технических
кружках - 20 обучающихся, в кружках художественного творчества - 499 учащихся, в
объединениях социально-педагогического направления 200 обучающихся. С 5-9 лет
309 обучающихся, с 10-14 лет 435 обучающихся, с 15- 17 лет 102 обучающихся.
4. Карта объединений. Количество обучающихся.
Название

Направление

Год
обучени
я

Всего обучающихся

Техническое
творчество;спортивно
-техническое

1,2,3

127

127

100%

Золотая игла

Художественно

1,2,3

499

398

79,7%

Алтай арт

прикладное

1,2,3

200

объединения

Робототехника
Авиамоделировани
е

На
начал
о года

На
коне
Ц
года

Сохранност
ь
контингента
%

радиопеленг

Канзаши
Журналистика

Социально

Школа
пешеходных

педагогическое

наук

Анализ выполнения программы за учебный год

150

75%

Образовательная деятельность проводилась по следующим направлениям и программам:
Художественно-эстетическое направление:
Прикладное творчество: кружок по конструированию и моделированию изделий «Золотая
игла». Изо-студия «Алтан-Арт», кружок «Канзаши».
Хореографическое: Образцовый ансамбль «Аршан-Булаг», Музыкальное: фольклорный
ансамбль «Хэнгэргэ», вокальный ансамбль «Ая - танга», вокальная студия
«Домисолька»,вокальный ансамбль «Палитра детских голосов», вокальный ансамбль
«Подснежники», хоровой кружок «Звуки музыки», хореографический кружок «Субад»
Техническое:
Начальное техническое творчество: образовательная «Робототехника»
Технические виды спорта: спортивная радиопеленгация «Радиопеленг»
Начальное техническое творчество: «Мультипликационная студия»
Социально-педагогическое: кружок «Юный журналист», кружок «Школа пешеходных
наук», «Малая академия наук».
В этом учебном году количество объединений составило 41 группа. Они в основном
функционируют на базе школ района в связи с малой площадью кабинетов. Охват
учащихся составил 615 воспитанников. Помимо Центра, занятия проводятся на базах
МБОУ «Кыренской СОШ», МБОУ «Горхонской СОШ», МБОУ «Хужирской ООШ»,
МБОУ «Галбайской ООШ», МБОУ «Аршанской СОШ», МБОУ «Толтойской СОШ».
МБОУ «Торской СОШ», МБОУ «Далахайской ООШ»., МБОУ «Жемчугская СОШ»
Средний возраст детей занимающихся в объединениях составил-10-14 лет.
Так же на базе Центра работает отдел психолого-педагогической помощи. Который
установил тесное сотрудничество со всеми ОУ района, проводят диагностику детей не
достигших 6 лет 6 месяцев, идет совместная работа с районным судом и системой
профилактики, работает школа приёмных родителей, служба примирения, регулярно во
всех школах проводятся тренинговые занятия и диагностика, принимают активное
участие на РМО. Педагоги отдела психолого - педагогической помощи награждены
грамотами Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
РБ.
Воспитательная работа проводилась согласно плану.
Были проведены ряд мероприятий районного, муниципального уровня и на уровне центра.
Основными целями которых являлись развитие художественно-эстетического потенциала
учащихся, патриотизма, пропаганда здорового образа жизни, безопасности поведения на
дороге.
Нами проводятся различные мероприятия и конкурсы для учащихся нашего района, такие
как жонькобежная эстафета по знанию ПДД», «подари открытку Ветерану». «Жизнь без
преступлений». «Придумай новый дорожный знак», «Куклы в национальных костюмах .
Дорога глазами детей». Были организованны и проведены Районные научнопрактические конференции в рамках Малой академии наук, по итогам которых лучшие

работы были направлены для участия в Республиканских турах конференций, тле они
заняли призовые места. Ежегодный праздник «Дня защиты детей» который очень
понравился и запомнился жителям нашего района.
По заявкам ОУ Тункинского района проводятся выездные мастер - классы.
Коллектив и воспитанники нашего учреждения активно принимают участие в районных
мероприятиях и выставках такие, как мероприятия посвященные празднованию Великой
Победы, приуроченные празднованию Сагаалган.
Участие в Республиканском конкурсе «Сувенир Бурятии»
Участие в Республиканском турнире по Робототехнике «ROBO-BUR»
ЛубсандоржиевЖаргал- 1 место
Зандеев Тамир- 1 место
Участие в Республиканском турнире по Робототехнике «БУЛАТ»
ЛубсандоржиевЖаргал- 3 место
Зандеев Тамир- 3 место
Всероссийский дистанционный конкурс «Арт-талант» :
в номинации «Исследовательские работы» - 1 место
в номинации «Фотоконкурс» - 2 место
О В этом учебном году воспитанники кружка принимали активное участие в
различных конкурсах районного и республиканского уровня,
О Призовые места в республиканском конкурсе «Художники Бурятии» заняли:
- Парфентьева Виктория - II место
О Призовые места районного уровня
- Дылгеров Володя - конкурс детских рисунков «Земля снежного барса» Национальный
парк «Тункинский» IIIместо.
Республиканский конкурс
«Юный Будамшуу» солист ансамбля Шаглахаев Леонид занял 3 место
На юбилейном конкурсе поэта
Элбэг Манзарова участники ансамбля Бадмаева Светлана и Ягдуева Александра
получили дипломы Зстепени
Солистка ансамбля Ягдуева Александра стала лауреатом 2степени на международном
конкурсе исполнителей народных песен «Алтай гургалдай» г. Улан-Удэ

Практически еженедельно публиковали статьи о работе центра в Районной газете
■Саяны». Помимо педагогов, свои статьи публиковали воспитанники кружка «Юный
журналист».
В течении года родители оказывали посильную помощь в организации мероприятий,
выставок, выездов детей для участия в Республиканских конкурсах.
Был проведен ряд мероприятий направленный на улучшение материально-технической
базы, благоустройство территории.
В октябре месяце модельный центр - ГАУДО РБ «Ресурсный центр художественного и
технического творчества «Созвездие»» предоставило высокотехнологичное оборудование
в пользование о совместном реализации мероприятий по формированию современных
управленческих и организованно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей по следующему перечню:
1.
2.
3.
4.

набор образовательный «Амперка»
набор образовательный «Робоняша»
принтер настольный для печати трехмерных объектов PICASO 3D Desinger
базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 в комплекте с зарядным
устройством
5. набор ресурсный LEGO EV3
6. сканер трехмерных моделей 3D System Sense NextGen
7. станция паяльная турбовоздушная с паяльником LUKEY в комплекте с настольной
линзой
8. станок настольный сверлильный
9. станок для шлифования
10. комплекс образовательный для изучения основ ИКТ и робототехники
11. система управления станками с ЧПУ и комплексами 3Д моделирования
12. комплекс бесконтактной обработки неметаллических материалов (лазерный
гравер)
13. станок комбинированный многооперациронный
Ведется работа в рамках проекта «Сувенирная лавка», и регулярно
изготавливаются сувениры.
На текущий год планируется: расширение спектра предоставления платных услуг,
развитие технических видов творчества соответствующих социальному заказу и
научно-техническому прогрессу. Дальнейшее развитие отдела психолого
педагогической помощи, улучшение качества образования путем проведения
входящего, промежуточного и исходящего мониторинга, продолжить работу по
улучшению и увеличению материально-технической базы учреждения.
Для дальнейшего развития Центра и осуществления дальнейших планов,
необходимо:
• Строительство нового здания «Центра дополнительного образования детей»,
соответствующего требованиям СанПин и пожарной безопасности.
• Увеличение количества педагогов в штатном расписании:
• Новое швейное оборудование:
• Обеспечение современной орт. техникой.

Обеспечение новым компьютерным и IT оборудованием для открытия и развития
Центра молодёжных инновационных технологий в Тункинском районе на базе
«Центра дополнительного образования детей»
Оборудования для работы проекта «Сувенирная лавка».

Директор МБОО ДО «ЦДОд»: / 0 ^0 ^

Пахахинов А.А.

