
Глава MP « кий район»
А.М. Иннокентьев
2020 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО «Центр детского 
научно-технического творчества»

ПРИНЯТО^/
Педагогическим советом МАУ ДО «Центр 
детского научно-технического творчества» 
Нюрбинского района РС(Я)
Протокол №^от «х'У» QUtfltfwL 2020 года

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

НЮРБИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

на 2021 - 2025 гг.

НЮРБА 2020 г.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Паспорт Программы развития Центра

2. Введение
3. Анализ потенциала развития Центра
4. SWOT-анализ потенциала развития Центра

5. Цель и задачи Программы
6. «Дорожная карта» программных мероприятий, обеспечивающих развитие Цент

7. Целевые индикаторы и показатели Программы
8. Финансовый план реализации Программы



Паспорт Программы развития Центра

Полное наименование 
программы

Программа развития Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
детского научно-технического творчества» Нюрбинского 
района Республики Саха (Якутия) (далее - Центр) 
на 2021-2025 годы (далее - Программа)

Основания для разработки 
программы

Документы Федерального уровня:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 03.04.2012г. 
№827 «Концепция общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов»;
- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017г. 
№240 «Об объявлении в РФ Десятилетия детства»;
- Указ Президента Российской Федерации «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение 
школьников» №536 от 29 октября 2015 года;
- Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2019-2025 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Российской Федерации (с 
изменениями на 14 августа 2019 года);
- Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2014 N2765-p;
- Программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 гг.»;
- Концепция развития дополнительного образования 
детей в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 г. № 1726-р);
- Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года // Распоряжение 
Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р;

Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации, утверждена Указом Президента 
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642;
- Приоритетный национальный проект «Образование» 
(утвержден президиумом Совета стратегическому 
развитию протокол от 03.09.2018 № 10);
- Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающие способности, сопровождения и мониторинга 
их дальнейшего развития // Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2015 №1239;
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;
- Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 
17.12.2019г. №Р-138 «Об утверждении методических



рекомендаций по созданию центров цифрового 
образования детей IT-куб» в рамках региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результата федерального проекта 
«Образование»;
Документы регионального уровня:
- Государственная программа Республики Саха (Якутия) 
«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 
2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года», 
утвержденная Указом Главы РС(Я) от 15.12.2017г. №2282 
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) №2278 от 
15.12.2017г. «О государственной программе РС(Я) 
«Реализация молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в РС(Я) на 2018-2022гг.»
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 14 июня 
2013 г. №2106 «О Совете по развитию единого детского 
движения при Президенте Республики Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) N 2526 от 6 
марта 2014 г. "Об учреждении Дня детского движения в 
Республике Саха (Якутия)";
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) А1-1188 от 09 
февраля 2015 г. «Комплекс мер, направленных на создание 
условий для развития дополнительного образования детей 
в сфере научно-технического творчества»;
- Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) №1133- 
р от 13 октября 2015 г. «Комплекс мер по реализации 
Концепции общенациональной системы выявления 
молодых талантов и плана мероприятий по реализации 
концепции развития дополнительного образования в 
Республике Саха (Якутия) на 2015-2020 годы»;
- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) 
№ 1133-р от 13 октября 2015 г. «Об утверждении 
Комплекса мер по реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов и Плана мероприятий по реализации 
концепции развития дополнительного образования детей 
в Республике Саха (Якутия) на 2015-2020 годы»;
- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22.11.2018г. 
№150 «О стратегических направлениях развития 
образования в Республике Саха (Якутия)»;
- Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 
05.07.2019г. №504-РГ «О создании центров цифрового 
образования «IT-куб» в РС(Я) в рамках федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование».
Документы районного уровня:

Положение об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, 
дополнительного образования детей, создании условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей муниципальных образовательных



учреждений Нюрбинского района, утвержденный 
Постановлением Главы MP HP от 23.12.2020г.№94 
- Положение о мерах социальной поддержки и 
стимулирования обучающихся, в том числе с целью 
поощрения лиц, проявивших выдающиеся способности 
МР «Нюрбинский район», утвержденное постановлением 
Главы МР «Нюрбинский район» от 18 октября 2016 года 
№75;
- Постановление МР «Нюрбинский район» от 28 декабря 
2019 № 142 «Об утверждении Плана мероприятий 
(дорожная карта) по реализации национального проекта 
«Образование» на 2020-2024 годы в МР «Нюрбинский 
район».
- Районная целевая программа «Развитие системы 
образования Нюрбинского района на 2020-2024 годы» 
- «Стратегия социально-экономического развития 
муниципального района «Нюрбинский район» 
Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года» 
утвержденная решением Нюрбинского районного совета 
депутатов от 30.05.2019 г 4РРС № 7-3

Период и этапы реализации 
программы

Период реализации - 2020-2025 гг.
1 этап (2020-2021гг.) - разработка и принятие 

документов, регламентирующих разработку Программы.
2 этап (2021-2024гг.) - реализация разработанных 

проектов, внедрение отработанных инновационных 
проектов, мониторинг результативности Программы и ее 
корректировка.

3 этап (2025г.) - анализ результатов, оценка 
эффективности, организация обсуждений по результатам 
реализации Программы, отработка продолжения 
Программы до 2030 г.

Цель программы Развитие Центра как современной образовательной среды 
и инновационной педагогической системы,
ориентированной на удовлетворение интересов всех 
субъектов образовательного процесса в качественном, 
доступном и открытом дополнительном образовании

Основные задачи 1. Обеспечение доступности и качества
дополнительного образования путем расширения спектра 
образовательных услуг и обновления содержания 
дополнительных общеобразовательных программ.
2. Создание условий для эффективной
инновационной деятельности педагогического
коллектива.
3. Создание современной образовательной среды,
обеспечивающей ребенка необходимыми условиями и 
ресурсами для развития, личностного самоопределения и 
самореализации.
4. Развитие социального и интеллектуального 
партнерства и сетевых форм реализации образовательных 
программ и деятельность Центра для обеспечения 
открытого образования.
5. Разработка и внедрение образовательных и досуговых 
программ, ориентированных на сопровождение и



поддержку детей с особыми образовательными 
потребностями.
6. Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей.

Целевые индикаторы и 
показатели

- доля удовлетворенности участников образовательного 
процесса предоставляемыми образовательными услугами; 
- численность детей, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами ЦЦОД «1Т-куб»;
- численность детей, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами СП «Детский 
технопарк»;
- доля педагогических работников центра цифрового 
образования «IT-куб», прошедших ежегодное обучение по 
дополнительным профессиональным программам;
- доля педагогических работников Детского технопарка, 
прошедших курсы повышения квалификации;
- численность детей, принявших участие в мероприятиях, 
акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе центра 
цифрового образования «1Т-куб»;
- доля детей с особыми образовательными потребностями, 
охваченных дополнительным образованием;

количество внедренных дополнительных
общеобразовательных программ ЦЦОД «1Т-куб»;
- количество компетенций по проведению отборочных 
муниципальных соревнований WorldSkills Russia на базе 
Центра

доля родителей, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг;
- количество компетенций по проведению отборочных 
муниципальных соревнований WorldSkills Russia на базе 
Центра;
- доля учащихся из сельской местности, осваивающих 
современные образовательные программы;
- доля педагогов, готовых к презентации собственного 
педагогического опыта;
- доля детей, охваченных досуговыми, дополнительными 
общеразвивающими, курсовыми, учебными программами 
в ЦООиО «Алмаас».

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- обеспечение высокого уровня удовлетворенности 
потребителей и общества качеством дополнительного 
образования Центра;
- укрепление материально-технической базы Центра;
- расширение применения новых образовательных форм 
(сетевое, электронное обучение и др.) и технологий 
(инженерных, виртуальных, сетевых, компьютерных, 
мультипликационных и др.);
- возрастание числа обучающихся, ориентированных на 
социально-востребованные профессии в сфере науки, 
техники и производства;

сокращение асоциальных проявлений среди 
несовершеннолетних;
- увеличение охвата вариативными образовательными 
программами детей с ограниченными возможностями 
здоровья, и детей, находящихся в трудной жизненной



ситуации.
Фамилия, имя, отчество, 
должность, телефон 
руководителя программы

Ермолаева Альбина Семеновна, директор
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр детского научно- 
технического творчества» 
8(41134)24233

Сведения об 
учреждении

678450, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, г.
Нюрба, ул. Лермонтова д.11
Адрес электронной почты: zdnttnyurba@yandex.ru
адрес веб-сайта: https://zdnttnyurba.ru/

Участники программы Педагогический коллектив, родители обучающихся, 
интеллектуальные и социальные партнеры Центра.

Контроль исполнения Постоянный контроль над выполнением Программы 
осуществляет Педагогический совет, Наблюдательный 
совет Центра, результаты контроля представляются 
ежегодно на его заседаниях.
Ежегодное размещение отчёта о результатах реализации 
Программы развития на сайте Центра

Финансовое
обеспечение программы

Бюджет МР «Нюрбинский район» в рамках текущего 
финансирования Центра, муниципальная целевая 
программа, внебюджетные средства.

mailto:zdnttnyurba@yandex.ru
https://zdnttnyurba.ru/


Введение
Принятие Программы развития МАУ ДО ЦДНТТ на 2021-2025 годы (далее - 

Программа) обусловлено возрастанием роли дополнительного образования. Программа 
разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, 
определяющих приоритетные направления развития российской образовательной системы, 
образовательной системы Республики Саха (Якутия) и Муниципального района 

Нюрбинский район», и представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и 
срокам мероприятий, обеспечивающих инновационное развитие организации 
дополнительного образования. Программа определяет стратегию развития Центра, а 
программно-целевой подход обеспечит повышение качества, эффективность 
дополнительного образования не только в Нюрбинском районе, но и в Вилюйском регионе. 
Программа разработана в соответствии с принципами партнерства, целостности, 
саморазвития, интеграции с общеобразовательными учреждениями, дошкольными 
образовательными организациями, организациями профессионально образования и 
различными ведомствами, отражает территориальные условия, миссию учреждения.

В Послании Президента РФ Владимира Путина было заострено внимание на 
возможности учреждений дополнительного образования. В области дополнительного 
образования наш район занимает одну из лидирующих позиций. Сегодня сеть 
дополнительного образования в Нюрбинском районе представляют 3 учреждения, по 
сравнению с 2017 годом их было всего 8.

Было отмечено также, что дополнительное образование нужно настроить на запросы 
молодых людей. Очень большой интерес у детей вызывает развитие IT-направления. На 
сегодняшний день IT-направление находится на передовой научного прогресса. Это одна 
из наиболее востребованных наукоемких отраслей промышленности. Она объединяет 
широчайший спектр самых передовых технологий.

Уже который год в районе ведётся работа в этом направлении, что даёт свои 
положительные плоды. В целях качественного обеспечения обучающихся Нюрбинского 
района и всего Вилюйского региона к доступу к современным программам 
дополнительного образования в области информационных и телекоммуникационных 
технологий возникла необходимость создания и функционирования Центра цифрового 
образования для детей «IT-куб» в форме структурного подразделения МАУ ДО «Центр 
детского научно-технического творчества».

Центр цифрового образования для детей «IT-куб» официально открыт в отдельном 
здании 26 сентября 2020 года. Образовательная деятельность начата с 1 октября 2020 года.

IT-куб - инновационный формат занятий дополнительного образования с детьми с 
полным погружением в азы интернет-технологий, программирования, робототехники, 
дополненной, виртуальной и смешанной реальности. Это федеральная сеть профильного 
образования по подготовке специалистов в области IT. Уникальная атмосфера 
технического творчества, где дети не просто изучают информационные технологии, а 
создают программные проекты. Причем эти проекты носят формат законченных продуктов 
или решений (например, готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой 
безопасности).

Данный проект ставит перед собой цель увеличить доступность и разнообразие 
дополнительного образования в регионах России посредством инновационных технологий. 
Образовательный процесс базируется на проектной деятельности. Это и научные 
исследования, и инженерно-технические разработки, и проектирование, а также уникальная 
возможность выбрать будущую профессию, связанную с интернет-технологиями. Таким 
образом, обучающиеся получат комплексную предпрофессиональную подготовку по 
данному направлению. В Российской Федерации с 2019 года работают уже 21 Центр "IT- 
куб", в 2020 году открыты 70 Центров «IT-куб», до 2024 года планируется создание 340 
площадок "IT-куб", из них 3 в Республике Саха (Якутия) (2020г. - г.Нюрба, 2021г. - 
г.Якутск, 2022г. - г.Мирный).



Структурное подразделение Центр цифрового образования детей «IT-куб» содержит 
6 основных направлений, по которым ведется образовательная деятельность:

• «Программирование на Python»
• «Мобильная разработка»
• «Разработка VR/AR приложений»
• «Программирование роботов»
• «Системное администрирование»
• «Основы алгоритмики и логики»
В соответствии с направлениями деятельности Центра также действуют следующие 

функциональные зоны, помимо учебных кабинетов:
- коворкинг с шахматной гостиной;
- интерактивная медиатека;
- лекторий.
На приобретение современного оборудования с федерального бюджета выделена 

сумма в размере 13 132 200 рублей, 132 650 рублей из республиканского бюджета и 3 550 
389 рублей из муниципального бюджета на реконструкцию здания по брендбуку. 
Оборудование закуплено и в настоящее время идет приемка товаров. Проведена работа по 
реконструкции и перепланировке здания согласно брендбуку в соответствии с фирменным 
стилем.

Обучение в центре бесплатное. Охват программами дополнительного образования в 
Центре "ГГ-куб" - 407 детей.

Также в Центре работает Детский технопарк. Деятельность «Детского Технопарка» 
расширяет возможности системы образования по поддержке и развитию инженерно- 
технических, исследовательских, изобретательских, предпринимательских и 
коммуникативных компетенций обучающихся, позволяет разработать и апробировать 
«инструменты» выявления, поддержки и сопровождения детей по направлению 
технического творчества, а также повысит профессионализм педагогов в данной сфере 
деятельности.

Центр детского научно-технического творчества занимает в образовательной системе 
Нюрбинского района и города Нюрба свою нишу, создавая все условия для детей и 
подростков для освоения современных компьютерных технологий, реализации себя в 
научно-техническом творчестве, различных видах моделирования, в технических видах 
спорта. Центр является Муниципальным координационным центром дополнительного 
образования, Муниципальным координационным центром по развитию движения World S 
направлению «Юниоры» и Межмуниципальной опорной площадкой Якутского 
регионального отделения Общероссийской общественно - государственной детско- 
юношеской организации "Российское движение школьников».

Программа развития Центра детского научно-технического творчества (далее - 
Программа) направлена на создание необходимых условий для развития дополнительного 
образования детей в сфере научно-технического творчества в Нюрбинском районе, в том 
числе развития детского движения.

Программа является обязательным локальным актом образовательной организации в 
соответствии с действующим федеральным законодательством и определяет 
стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 
перспективу.



1. Анализ потенциала развития Центра
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского научно-технического творчества» - единственное внешкольное учреждение, 
развивающее техническое творчество детей на территории Нюрбинского района и 
единственное учреждение в системе образования, имеющее статус автономного 
учреждения.

В настоящее время деятельность Центра ведется по двум основным направлениям - 
техническое и художественное. Количество обучающихся в 2020-2021 учебном году 
составляет 900 воспитанников.

Учреждение 2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

цднтт 500 500 900 917 900

программ за последние 3 года
Сравнительная таблица по направлениям дополнительных общеразвивающих

Направление 2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

Техническое 12 13 16 19
Художественное 0 8 4 2

Социально
педагогическое

1 2 1 0

Естественно
научное

0 2 0 0

Сведения о количественном составе обучающихся по направлениям 
деятельности

Направление 2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 
учебный год

Техническое 485 462 733 780
Художественное 0 299 158 120

Социально
педагогическое

15 65 26 0

Естественно
научное

0 74 0 0

Центр постоянно организует досуг детей, традиционно проводятся мероприятия к 
различным праздникам и знаменательным датам, творческие районные конкурсы, детские 
хакатоны, отборочные муниципальные соревнования по WorldSkills Russia, районные 
выставки технического и архитектурного творчества для детей школьного возраста, 
районные олимпиады и выставки для воспитанников ДОУ и др. мероприятия.

В Центре созданы условия для постоянного повышения квалификации 
педагогических работников, это проведение районных семинаров, научно-практических 
конференций, педагогических чтений, круглых столов, консультаций и т.д. Ежегодно 
проводятся семинары для педагогов дополнительного образования и учителей технологии.

Сведения о кадровом обеспечении Центра представлены в виде таблицы:
1. Кол-во работников/из них совместителей (чел)

Кол-во педработников/ из них совместителей (чел)
56/6
29/3

2. Образование педработников (чел/%): 
высшее/из них педагогическое 15 чел. (51,7%)



ср. спец, /из них педагогическое 14 чел. (48,3%)
3. Возрастной состав педработников (чел/%): 

21 - 25 лет 
26 - 30 лет 
31-40 лет 
41 - 50 лет 

свыше50 лет
Средний возраст

4 чел. (13,8%)
10 чел. (34,5%)
5 чел. (17,2%)
2 чел. (6,9%)
8 чел. (27,6%)
38 лет

4. Стаж педагогической работы (чел/%): 
до 5 лет 
от 5-15 лет 
свыше 15 лет

10 чел. (34,5%) 
7 чел. (24,1%) 
Пчел. (41,4%)

5. Квалификационная категория (чел/%>): 
высшая
первая
соответствие занимаемой должности 
без категории

11 чел. (38%)
3 чел. (10,3%)
3 чел. (10,3%)
12 чел. (41,4%)

6. Кол-во мужчин/женщин 31/29

7. Звания, награды педработников (чел):
Отличник образования РС(Я)
Отличник физической культуры и спорта РС(Я)
Почетный работник общего образования РФ
Почетная грамота МОиН РФ
Знак «Надежда Якутии»

11
1
2
2
2

2019 - 2020 учебный год

Из них педагогических работников 26
охват фундаментальными курсами 3 (12%)

охват проблемными курсами 13 (50%)

Развитие движения WorldSkills Russia Juniors. В 2019 году в целях развития 
Юниорского движения World Skills Russia в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
научно-технического творчества» был определён Муниципальным координационным 
региональным центром движения «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) по 
направлению «Junior».

В октябре прошлого года был проведён второй муниципальный этап Отборочных 
соревнований регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» РС(Я) для учащихся образовательных организаций. Круг компетенций 
расширился, количество участников увеличилось, и социальных партнёров стало больше. 
Были проведены соревнования по таким новым компетенциям, как «Инженерия 
космических систем», «Туризм», «Разработка мобильных приложений», «Фотография», 
«Спасательные работы», «Правоохранительная деятельность», «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» и др. Всего в соревнованиях приняли участие 303 школьника из 21 
образовательной организации по 32 компетенциям. В районе были задействованы 12 
соревновательных площадок. На соревнования приехали участвовать учащиеся из 
отдалённых и труднодоступных наслегов района, что доказывает, что движение World 
Skills - это хорошая возможность показать детям свои практические навыки и для них это 
является мощным профессиональным ориентиром в будущем.



По итогам муниципальных отборочных соревнований 48 победителей по 30 
компетенциям целенаправленно готовились к региональному чемпионату и достойно 
представили свой район на VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия). Всего призовых мест по 
16 компетенциям (из 30 компетенций, в которых наши дети приняли участие) заняли 26 
учащихся из Нюрбинского района, что составляет 54% от общего количества детей, 
принявших участие в чемпионате. Одним из фуроров стала победа юных воспитанников 
нашего Центра Шадрина Айсена и Нутчина Арсена в компетенции «Разработка 
виртуальной и дополненной реальности» в категории не «Юниоры», а «Молодые 
профессионалы», руководителем является педагог дополнительного образования Акимов 
Яков Яковлевич. По итогам медальных зачётов в Республике наш Нюрбинский район занял 
3 место, несмотря на свою отдалённость и трудную транспортную логистику после города 
Якутска и Мегино-Кангаласского района. В 2020 году на муниципальных отборочных 
соревнованиях IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) РС(Я) категории «Юниоры» соревновались 223 учащихся 
Нюрбинского района из 19 образовательных организаций (18 школ и ЦДНТТ) в 34 
профессиональных компетенциях. Работу детей оценивали 109 экспертов. Все 
соревнования проходили в дистанционном формате. На базе ЦДНТТ были проведены 
соревнования по 14 компетенциям.

Итоги проведения соревнований WorldSkills в районе
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Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». 
Создание в Республике Саха (Якутия) к 2022 году 3 центров цифрового образования детей 
«IT-куб» с охватом не менее 1200 детей. В сентябре 2020 года первый детский центр 
цифрового образования детей «IT-куб» откроется у нас в городе Нюрба на базе Центра 
детского научно-технического творчества. Детский центр ИТ-творчества «IT-куб» - это 
новый формат дополнительного образования для детей, имеющих склонность к IT- 
творчеству.

6 февраля 2020 года был проведен I Региональный детский хакатон «IT-START». 
Организаторами выступили МАУ ДО «ЦДНТТ», ГАНОУ РС(Я) «Республиканский 
ресурсный центра «Юные якутяне» и МКУ УО Нюрбинского района. Целью данного 
мероприятия является популяризация программирования среди обучающихся, 
стимулирование интереса к функционированию, разработке и развитию современных 
информационных систем и технологий, а также выявление талантливых детей.

Всего приняло участие 7 команд из Нюрбинского, Вилюйского и Верхневилюйского 
районов. ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г.Чернышевского» 
выставил две команды «Фудзияма» и «Rockstar», с МБУ ДО «Детский технопарк»



Верхневилюйского района приняли участие также две команды «ХТ» и «ДТ-3», из 
Нюрбинского района приняли участие 3 команды - с МБОУ «Хатынская СОШ им. 
Н.И.Прокопьева» команды «Real Frog» и «Хатыы», а также команда «АТА Team», 
представляющая МАУ ДО «ЦДНТТ».

Первое место заняла команда «АТА Team» МАУ ДО «ЦДНТТ» с проектом по «VR\AR 
разработки». Второе место заняла команда «ХТ» из Детского технопарка 
Верхневилюйского района с проектом «Сахалыы букубаар» и третье место заняла команда 
«Rockstar» ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж имени 
Н.Г.Чернышевского» с проектом «Мобильная игра «Ньургун Боотур».

Также отличившимся участникам были вручены специальные номинации/ Все 
номинанты получили путевку в РООЦ с. Кемпендяй Сунтарского улуса на 
политехническую смену «Первые шаги в науки».

В феврале 2020 года проведен отборочный муниципальный этап V республиканского 
конкурса «Моя профессия 1Т». В конкурсе приняли участие 14 команд (42 учащихся). 
Конкурс прошел в формате хакатона - марафона по разработке ИТ-проектов. Победителем 
стала команда «Dandy» МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н.Чусовского» и 
представила Нюрбинский район на финале республиканского конкурса.

На нашей базе проведен первый зональный этап всероссийского чемпионата «First 
Robotics Championship», где приняли всего 54 команды из дошкольных образовательных 
организаций из Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского и Сунтарского районов. На 
этом чемпионате наши педагоги выступили в качестве экспертов.

С 8 по 17 июня 2020 года была проведена Летняя тематическая онлайн-школа «IT- 
ЛЕТО» с охватом 76 детей. Каждый обучающийся летней онлайн-школы выбрал одно 
направление (курс) для изучения с учетом своего возраста, интереса и технических 
возможностей. По выбранному направлению педагоги вели два занятия в день по гибкому 
графику. В течение 10 дней также были проведены различные онлайн-игры, соревнования, 
мероприятия, самостоятельные проектные работы и др.

Направления онлайн-школы:
1. Системное администрирование
2. Основы сайтостроения для начинающих (HTML, CSS) Дети изучат Web-технологии 

и языки веб - разработки (HTML, CSS) и разработки динамических web-страницы.
3. Программирование на TRIK Studio.
4. Эксплуатация, ремонт и сервисное обслуживание мобильной техники.
5. Мобильная фото и видеосъемка для ведения блога в социальных сетях.
6. Векторный дизайн в 1Т-индустрии.
7. Программирование на Python.
Во время пандемии Центром были проведены:

- Заочный дистанционный конкурс «Мин саха остуоруйаларыттан собулуур геройдарым»; 
- Районная дистанционная выставка технического творчества ДОУ, посвященная к 75- 
летию Великой Победы;
- Районный конкурс медиатворчества среди учащихся школ города Нюрба и населенных 
пунктов, посвященный 75-летию Победы в ВОВ «Историческая память поколений».

Реализация детского движения. Детская общественная организация «Ньурба 
Эрэлэ»/ «Надежда Нюрбы» с 22 мая 2008 года имеет юридический статус. Координирует 
работу детских организаций Нюрбинского района и реализует Муниципальную целевую 
программу «Развитие детского общественного движения на 2017-2020», которая 
определяет общую стратегию и направлена на разработку комплекса мер в области 
муниципальной координации и поддержки развития детского движения в Нюрбинском 
районе, также утвержденный План работы на 2019-2024гг. В настоящее время идет 
процесс консолидации действующих детских организаций в Единое детское движение 
«Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия) под эгидой Главы РС(Я) и в 
Российское движение школьников по Указу Президента РФ В.В.Путина.



ДОО «Ньурба эрэлэ» с сентября месяца 2019 года были выделены 2 штата: педагог - 
организатор по работе с педагогами и педагог-организатор по работе с детьми.

Приказом Министерства образования и науки PC (Я) №1-10/1444 от 07.02.2020г. 
присвоен статус межмуниципальной опорной площадки Якутского регионального 
отделения Общероссийской общественно - государственной детско-юношеской 
организации "Российское движение школьников. "

ДОО "Ньурба эрэлэ" координирует работу 23 детских организаций при 
образовательных учреждениях Нюрбинского района. Детские организации 
образовательных учреждений реализуют программы, проекты ЕДД «Дьулуур» 
«Стремление» РС(Я), участвуют на конкурсах, проектах и мероприятиях РДШ. В районе 
функционируют 25 детских организаций, педагогов-организаторов - 24. Полную ставку 
имеют 9 педагогов-организаторов. По итогам 2019 года зарегистрированы в РДШ 17 
образовательных учреждений, приняты в ряды РДШ 54 обучающихся . В течение года 
проведены выездные методические десанты, семинары для педагогов-организаторов, 
заместителей директоров по ВР, классных руководителей лидеров-активистов района. 
Еженедельно проводились собрания для педагогов-организаторов, где были обсуждены 
планы мероприятий на ближайшее время, положения республиканских конкурсов, 
социальных проектов РДШ.

Проведены марафоны детских общественных объединений "Под одной крышей 
#РДШ PC (Я)". В рамках марафона Детская общественная организация «Нюрба эрэлэ» 11 
марта 2020г на базе МБОУ "Малыкайской СОШ им. М.В.Мегежекского" собрал 
лидеров-активистов Малыкайского образовательного округа на Учебе лидеров "Познаем, 
дружим”.

15 ноября 2020 года совместно с ДО «Дьулус» на базе МБОУ "Аканинская СОШ им. 
П.С.Егорова" провели Учебу лидеров городского, Нюрбинского, Мархинского 
образовательных округов «Познаем, дружим и развиваемся - вместе с Российским 
движением школьников». Приняли участие 14 школ Нюрбинского района, 84 детей- 
лидеров и 19 педагогов.

В рамках республиканского слета детского движения были вручены номинации:
- «Лучший классный руководитель, реализующий программу детского движения 

РС(Я)» Винокуровой Изамире Александровне, классному руководителю МБОУ 
НСОШ№2 им. М.С.Егорова»;

- «Лучший Глава наслега по поддержке детского движения» Семенову Ефрему 
Михайловичу, глава МО «Аканинский наслег» МР «Нюрбинский район»;

- Нагрудный знак «Ньурба эрэлэ» Пахомовой Кире, лидеру ДОО «Ньурба эрэлэ».
В рамках марафона детских общественных объединений «Под одной крышей # РДШ 

PC(Я)» в Нюрбинском районе Детская общественная организация «Нюрба эрэлэ» 
«Надежда Нюрбы») РС(Я) 11 марта 2020 года на базе МБОУ «Малыкайская СОШ им. 

М.В.Мегежекского» прошел слет лидеров-активистов Малыкайского образовательного 
округа (Детские организации МБОУ Малыкайской, Хатынской, Мальжегарской, 
Егольжинской СОШ и по приглашению лидеры ДО «Дьулуур» МБОУ Аканинской СОШ) 
с девизом «Познаем, дружим и развиваемся - вместе с РДШ . Сбор является интегративной 
формой обучения детей и взрослых социальной активности, развития личности и 
коллектива. Участвовало всего 67 детей и 18 педагогов.

Основной целью проведения Учебы лидеров «Познаем, дружим и развиваемся вместе 
с Российским движением школьников» является вовлечение детей и подростков а также 
классных руководителей и педагогов, родителей в активные формы деятельности РДШ.

В связи со сложившейся ситуацией все мероприятия в апреле и мае проведены 
дистанционно. ДОО "Ньурба эрэлэ" дал старт марафону "Неделя активности", где 
'разовательные учреждения передавали полчки эстафеты "Сидим дома", "Короновирус 

у г ары кылааккын киллэр!". Члены ДО приняли активное участие в акциях, посвященных 
~5-летию Победы ВОВ "Окна Победы", "Георгиевская лента", "Наследники Победы", "Дети



войны", "Рисунок Победы", "Бессмертный полк", "Помним, чтим, гордимся!", "Песни 
военных лет", "Голубь мира", "Кораблик Победы", "Дети о ветеранах", "Свеча памяти".

ДОО «Ньурба эрэлэ» и лидер организации Никифоров Алексей поощрены 
благодарственными письмами ЯРО ООГ ДЮО «Российское движение школьников» за 
помощь в организации работы республиканского онлайн-лагеря «Под парусом РДШ».

Оценивая состояние детского общественного движения в Нюрбинском районе были 
выделены следующие проблемы, что дальнейшее развитие детского движения в 
Нюрбинском районе требует решения определенного спектра проблем по:
- разработке единой нормативной базы развития детского движения механизмам системной 
поддержки детских общественных объединений;
- недостаточности системы профессиональной подготовки кадров для квалифицированной 
организации и управления детского движения. Несмотря на сохранение в штатном 
расписании учреждений образования должности педагогов-организаторов идет сокращение 
количества педагогов-организаторов в полном объеме исполняющих эти должностные 
обязанности. Во многих случаях ставка педагога-организатора делится между учителями- 
предметниками или вводится в качестве дополнительной нагрузки для административного 
персонала;
- не у всех ДО имеется в наличии обособленное помещение для организации деятельности 
детских общественных объединений в образовательных организациях.

В рамках развития государственного общественного управления работа Центр 
регулярно представляется родительской общественности на ежегодном творческом отчёте 
итоги и результаты своей работы за учебный год, где отмечают своих педагогов и 
воспитанников, имеющих успехи на конкурсах различного уровня. Открытость 
деятельности учреждения для педагогической общественности подтверждается активным 
участием педагогических работников в значимых районных и городских мероприятиях.

Сайт Центра является одним из важнейших ресурсов открытости, претерпел 
значительные изменения как в техническом плане, так и в структуре и содержательном 
наполнении. В настоящее время приводится в соответствие с федеральными требованиями.

Организация отдыха и оздоровления детей.
Создание условий полноценного развития подрастающего поколения организация 

отдыха и оздоровления детей и подростков является одной из приоритетных социальных 
проблем. Полноценный отдых и оздоровление невозможны без качественной подготовки и 
содержания материально-технической базы детских летних лагерей. А между тем 
финансирование на укрепление материально-технической базы детских летних лагерей 
недостаточно. Особое внимание при организации в каникулярное время требуют дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Детские лагеря в районе функционируют в 
летний период. А эффективность отдыха и оздоровления напрямую зависит от 
регулярности и системности проводимой работы. Назрела необходимость организации 
Центра образования, отдыха и оздоровления «АЛМААС», как структурного обособленного 
подразделения Центра где дети смогут не только отдохнуть, но и укрепить свое здоровье, 
развить уже существующие и освоить новые навыки в сфере образования, спорта и 
творчества. В перспективе деятельностью СП «Алмаас» - выявление, поддержка и развитие 
способностей и талантов у детей Нюрбинского района и всего Вилюйского региона. Он 
станет центром распределенной модели поддержки одаренных детей в Вилюйском регионе. 
Данный Центр позволит создать все необходимые условия для полноценного развития 
детей.

Одной из причиной создания ЦООиО «Алмаас» является динамика ухудшения 
состояния здоровья школьников. На примере старшеклассников:___________________

Наименование 
отдельных болезней

Абсолютное 
число

На 1 000 детского населения

2016 2017 2018 2016 2017 2018
всего 3778 1998 1995 3109,5 1673,4 1700,7



В МР «Нюрбинский район» охват детей организованным отдыхом и оздоровлением не 
стабилен. В текущем 2019 году охват составил 53%, в аналогичный период прошлого года 
-48%.

Инфекционные и 
паразитарные болезни

34 42 47 28,0 35,2 40,1

Новообразования 7 7 8 5,8 5,9 6,8

Из них
злокачественные

- 2 2 - 1,7 1,7

Болезни крови, 
кроветворных органов 
и отд. нарушения 
иммунного механизма

30 27 39 24,7 22,6 33,2

Из них: анемии 24 24 39 11,5 20,1 28,9

Нарушения
свертываемости крови

3 2 5 2,5 1,7 4,3

Показатели охвата детей организованным отдыхом и оздоровлением
№ Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
1 Организовано 

лагерей
36 41 41 40 41

2 Охват детей в 
лагерях 
дневного 
пребывания

1508 1834 1861 1655

■ з Охват детей в 
стационарном 
лагере

4 ЗСДОЛ: 
315

3 ЗСДОЛ:
215

3 ЗСДОЛ:
240

3 ЗСДОЛ:
240

1 ЗСДОЛ:
75

Охват детей в 
палаточных 
лагерях

9 
палаточных: 

225 детей

9 
палаточных: 

195 детей

7 
палаточных: 

147 детей

11 
палаточных: 

178 детей

9 
палаточных 

215 детей
ЛТО 5

145 детей
6 Общий охват 

детей отдыхом 
и 
оздоровлением 
в районе(%)

54% 63% 59% 48% 53%

Результаты конкурсов, конференций, олимпиад свидетельствуют об увеличении 
интереса школьников к исследовательской, творческой деятельности, росте мастерства 
педагогов. Однако мониторинг участия на республиканских, всероссийских олимпиадах 
школьников указывает на недостаточную систему работы с одаренными детьми. Лишь 1,1% 
обучающихся основной и средней ступени участвуют на республиканском этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, 0,22% становятся победителями и призерами в 
РС(Я). 3,24% обучающихся участвуют на республиканских и всероссийских НПК «Шаг в 
будущее», 1,3% - победители и призеры.

Согласно проекту Центр «АЛМААС», целью которого является обеспечение детей 
5-18 лет) услугами проживания, питания, образования, отдыха и оздоровления. На 

территории Центра предполагаются поэтапное строительство сооружений следующих 
спортивных объектов для активного отдыха: столы для пинг-понга, беседки, футбольное 
поле, окруженное беговыми дорожками, волейбольная и баскетбольная площадки, 
собственный пляж, шезлонги на открытом пространстве и под навесом, оборудованный 
спуск к реке. Помимо этого, для сокращения срока окупаемости в период «не сезона» на



территории Центра будет организована деятельность тренинговых и обучающих услуг 
обучающие курсы, повышение квалификации и проч.) совместно с различными 

интеллектуальными партнерами. На земельном участке планируется строительство двух 
спальных корпусов по 45 мест (всего 90 спальных мест) и столовой.

В целом, Центр будет полностью соответствовать требуемым нормам и комплектации, 
необходимой для полноценного отдыха и оздоровления детей.

Удовлетворенность образовательным процессом. Родители являются нашими 
основными заказчиками. Сложившаяся неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по 
COVID-19 внесла существенные коррективы в сферу образования. В декабре 2020 года 
проведено исследование по изучению удовлетворенности родителей услугами 
дополнительного образования. В исследовании приняли участие 104 родителя. Анализ 
результатов, полученных в ходе исследования показал, что 87,5% удовлетворены качеством 
предоставляемых образовательных услуг, в том числе 72,1% в полном объеме, и это 
- ес чотря на обучение в дистанционном формате. При этом затруднились ответить на этот 
•опрос 10,6% родителей и 1,9% указали на неудовлетворенность.

Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных образовательных 
услуг Вашему ребенку?
104 ответа

• да:
• нет:
• в какой-то степени
• затрудняюсь ответить.

При записи ребенка в определенное объединение дополнительного образования 
большинство родителей привлекает желание узнать что-то новое (66,7%), затем (40,2%) и 
желание подготовиться к выбору профессии (29,4%). Также 51,5% родителей 
ориентируются на желание своего ребенка и на рекламе кружков, которые проводится 
Центром через социальные, интернет и мобильные сети.

Набор предлагаемых дополнительных общеобразовательных программ 
удовлетворяет 84,3%, в том числе в 
полном объеме 69,6% опрошенных 
родителей. При этом 14,7% родителей 
затруднились ответить на этот вопрос.

летает ли Вашим и Вашего ребенка интересам набор предлагаемых 
лэхлапельных образовательных услуг в МАУ ДО ЦДНТТ?

• да.
• в какой-то степени
• не отвечает
• ззтрудняесв ответить

66,1 % опрошенных родителей 
у довлетворяет материально-техническое оснащение помещений образовательной 
организации, 34% родителей затруднились ответить на этот вопрос и неудовлетворенных 
родителей не выявлено. Необходимо отметить, что с сентября месяца обучение проводится 
с использованием дистанционных технологий, что может свидетельствовать о том, что дети 
еще не начали работать на тех учебно-технических средствах, которые были закуплены на



федеральные деньги в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование».

Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое оснащение 
помещений образовательного учреждения?

юз ответа

• да

• нет

• в катой'Ю степени
• затрудняюсь ответить

По мнению большинства родителей, дети посещая кружок, проводят свое время с 
пользой (56,3%), получают практические знания и умения (50,5%).

Посещая секцию, кружок, объединение дополнительного образования. Вы считаете, 
что: 
103 ответа

Одним из основных показателей удовлетворенности родителей и детей является 
удовлетворенность режимом работы. Отрадно, что 70,2% родителей полностью 
хдовлетворены режимом работы.

Удовлетворены пи Вы режимом работы кружка, посещаемых Вашим ребенком (дни. 
время, продолжительность занятий)?

104 ответа

• да.
• нет.
• в какой-то степени
• затрудняюсь ответить

В условиях противодействия распространения коронавирусной инфекции все занятия 
проводятся в дистанционном формате. У 79,8 опрошенных родителей имеются все условия 
для занятий в дистанционном формате, т.е. имеются все учебно-технические средства и 
программные обеспечения. Тем не менее, у 20,2% опрошенных родителей отсутствуют все 
необходимые условия. Это могут быть семьи малообеспеченные, которым бнужна помощь 
со стороны общества и государства.



Есть пи у вас все условия для занятий в дистанционном формате? 

КМ ответа

Мы многое говорим о положительных и отрицательных моментах дистанционного 
образования, всего лишь треть опрошенных родителей (38,5%) утверждают, что им 
нравится дистанционное обучение. В эту категорию, скорее всего, попадают родители из 
отдаленных сельских местностей, где не ведутся кружки по интересующим их 
направлениям. А 36,5% родителей желают, чтоб их ребенок обучался очно.

Нравится ли Вашему ребенку заниматься дистанционно?

1С4 ответ»

• да:
• кнвви
• н«т

Большое внимание нам также нужно уделить информационному обеспечению 
деятельности Центра, так как только 58,3% родителей удовлетворены, а у остальные

Устраивает ли Вас информационное обеспечение и достаточно ли Вам информации, 
предоставляемой о дополнительном образовании?

103 ответа

41,7% родителей либо 
удовлетворены 
частично, либо

• да.
• нет:
• в какой-то степени
• затрудняюсь ответить.

затруднились ответить, 
либо не владеют 
достаточной 
информацией.

При изучении интереса детей, по мнению большинства опрошенных родителей их 
дети проявляют интерес к кружкам.

С большим ли интересом Ваш ребенок занимается в кружке дополнительного 
образования?

ЮЗ ответа

Ф всегда 
ф иногда, 
ф нет



3. SWOT-анализ потенциала развития Центра
Для выявления конкретных возможностей развития Центра был использован SWOT- 

анализ, позволяющий определить сильные и слабые стороны в деятельности учреждения, а 
также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды). 
SWOT-анализ позволяет выбрать оптимальный путь развития учреждения, избежать 
гласностей и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. SWOT-анализ 
является итоговой формой качественного анализа потенциала развития организации.

Оценка актуального состояния 
внутреннего потенциала ОО

Оценка перспектив развития ОО в 
соответствии с изменениями внешнего 

окружения
Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности
Риски

- наличие кадрового 
потенциала Центра 
(средний возраст -38 
лет);
- наличие высокой 
результативности 
деятельности Центра, 
педагогов и достижений 
обучающихся на 
различных конкурсах, 
выставках и др. на 
различных уровнях;
- развитие актуальных 
IT-направлений в 
дополнительном 
образовании;
- наличие некомерческой 
организации для 
привлечение 
внебюджетных 
грантовых средств;
- достаточный уровень 
предметной 
компетентности и 
информационной 
культуры 
педагогических кадров; 
- участие в федеральном 
проекте «Цифровая 
образовательная среда» 

: - сложившаяся система 
управления развитием 
инноваций в Центре;
- разнообразие 
реализуемых в Центре 
образовательных 
программ (по 
адресности, по уровню, 
по направленности);
- Центр является 
Муниципальным 
опорным центром по 
развитию 
дополнительного 
образования;
- в Центре наработан 
успешный опыт по 
развитию детского 
самоуправления в

- недостаточная 
подготовка педагогов в 
использовании в 
образовател ьном 
процессе 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
электронного 
обучения;
- отсутствие системы в 
организации 
издательской 
деятельности;
- не в полной мере 
создана безбарьерная 
образовательная среда 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья;
- отсутствие 
современного 
оборудования для ряда 
объединений;
- необходимость 
больших материальных 
вложений для создания 
условий, отвечающих 
современным 
требованиям;
- недостаточное 
количество 
методической 
литературы;
- отсутствие 
социально
педагогических 
программ;
- недостаточное 
использование 
диагностических 
методик;
- недостаточное 
участие родительской 
общественности в 
управлении Центром; 
- недостаточное 
психолого-

- соответствие 
дополнительных 
образовател ьных 
программ социальному 
заказу и муниципальному 
заданию;
- повышение роли 
дополнительного 
образования в стратегии 
развития системы 
образования района и 
Республики Саха 
(Якутия);
- реализация 
федеральных проектов в 
рамках национального 
проекта «Образование»; 
- поддержка 
инновационной 
деятельности и 
инициатив Центра 
администрацией района; 
- расширение спектра 
предоставляемых услуг; 
- заинтересованность 
социальных и 
интеллектуальных 
партнеров в 
сотрудничестве с 
Центром;
- повышение 
конкурентоспособности и 
результативности 
деятельности Центра, 
обусловленное 
улучшением качества 
учебно-воспитательного 
процесса, ростом 
профессионального 
мастерства педагогов, 
улучшением 
материально-технической 
базы;
- возможность по 
проведению 
индивидуальной работы с 
детьми, состоящими на 
различных видах 
профилактического

- большая нагрузка по 
предоставлению 
бумажной 
документации в 
различные инстации; 
- недофинансирование 
дополнительного 
образования детей в 
связи с 
нестабильностью 
экономической 
ситуации;
- недостаточная 
активность родителей 
обучающихся 
(особенно подростков) 
в сотрудничестве с 
Центром в силу 
занятости, отсутствие 
стремления понять 
решаемые 
учреждением 
дополнительного 
образования 
социально
педагогические задачи; 
- низкая заработная 
плата для начинающих 
молодых педагогов в 
направлении «Детский 
технопарк»;
- недофинансирование 
проекта «Алмаас» и 
нехватка кадровых 
ресурсов (не 
выделение в полном 
объеме штатных 
единиц);
- отсутствие мотивации 
у некоторых педагогов 
к саморазвитию и 
повышению 
квалификации.



. Д( )Д, а также
развития детского 
движения;
- стабильность 
контингента 
обучающихся;
- постоянно 
гэс ширяются

т странство и субъекты 
;оииального и 
интеллектуального 
-тгтнерства ОО;
- привлечение
з небюджетных средств 

счет кинопоказов в 
структурном
з ^разделении ДДЦ 
■ Юнион».

педагогическое 
сопровождение 
одаренных детей;
- недостаточная 
курсовая подготовка 
педагогов для работы с 
одаренными детьми.

учёта;
- создание круглодичной 
современной среды для 
отдыха и оздоровления 
по проекту «Алмаас»;
- повышение 
квалификации педагогов 
посредством 
дистанционных 
технологий;
- продуктивная 
организация свободного 
времени детей в 
каникулярное время;
- усовершенствование 
условий для организации 
отдыха, оздоровления и 
развития детей: 
нормативные, 
организационные, 
методические, 
материально-технические 
и др. для организации 
летнего отдыха и 
оздоровления детей.

Выводы:
SWOT - анализ текущего состояния и потенциала развития Центра позволяет 

предположить, что в настоящее время Центр располагает образовательными ресурсами, 
способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного 
продукта. Педагогические кадры обладают достаточно высоким уровнем предметной и 
информационной компетентности, однако, при этом, требуется повышать уровень их 
компетенций в области ЗП-технологий и в области работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Необходимо мотивировать педагогов на внедрение в 
образовательный процесс современных образовательных технологий, способствовать 
более активному развитию издательской деятельности, дистанционных практик обучения, 
гаспространению опыта педагогов за пределы учреждения - на уровень района и города. 
Необходимо провести работу по формированию имиджа Центра как узнаваемого 
перспективного учреждения в республике и в России, расширить связи со СМИ. Центр 
недостаточно оснащен с материально-технической точки зрения, что снижает их 
конкурентоспособность.

Этапы реализации Программы развития Центра
1 этап (2020-2021гг.) - разработка и принятие документов, регламентирующих 

разработку Программы.
2 этап (2021-2024гг.) - реализация разработанных проектов, внедрение отработанных 

инновационных проектов, мониторинг результативности Программы и ее корректировка.
3 этап (2025г.) - анализ результатов, оценка эффективности, организация обсуждений 

по результатам реализации Программы, отработка продолжения Программы до 2030 г.
Важным фактором успешной реализации программы развития является 

з заимосоответствие и взаимосвязь представленных проектов, когда события одного 
н вправления способствуют успешности событий из другого проекта.

Программа развития носит вероятностный характер и степень её реализации может 
быть различной в зависимости от экономических и правовых условий функционирования 
системы дополнительного образования детей в целом и самого Центра, в частности.



4. Цель и задачи программы развития Центра
Цель программы - развитие Центра как современной образовательной среды и 

инновационной педагогической системы, ориентированной на удовлетворение интересов 
всех субъектов образовательного процесса в качественном, доступном и открытом 
дополнительном образовании.

Задачи:
1. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования путем 

расширения спектра образовательных услуг и обновления содержания 
дополнительных общеобразовательных программ.

2. Создание условий для эффективной инновационной деятельности педагогического 
коллектива.

3. Создание современной образовательной среды, обеспечивающей ребенка 
необходимыми условиями и ресурсами для развития, личностного самоопределения 
и самореализации.

4. Развитие социального и интеллектуального партнерства и сетевых форм реализации 
образовательных программ и деятельность Центра для обеспечения открытого 
образования.

5. Разработка и внедрение образовательных и досуговых программ, ориентированных 
на сопровождение и поддержку детей с особыми образовательными потребностями.

6. Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей.

5, «Дорожная карта» программных мероприятий, 
обеспечивающая развитие Центра

№
п/п

Мероприятия по реализации Программы Сроки 
выполнен!

1 этап (2020-2021) - разработка и принятие документов, регламентирующих разрабс 
Программы
1. Анализ экономических, социальных, образовательных 

потребностей
2020

2. Анализ имеющихся возможностей для создания в организации 
условий для доступности, открытости и качества дополнительного 
образования

2020

3. Оценка соответствия кадрового состава профессиональному 
стандарту

2020

4. Подготовка документальной и проектной документации для 
проведения ремонтных работ

2020-2021

5. Разработка моделей сетевого взаимодействия с социальными и 
интеллектуальными партнерами

2020

6. Разработка модели взаимодействия структурных подразделений 2020
7. Создание нормативно-правовой основы Программы развития 2020
8. Разработка проекта «Создание Центра образования и оздоровления 

«АЛМААС» на территории Муниципального района «Нюрбинский 
район»

2020-2021

2 этап (2021-2024гг.) - реализация разработанных проектов, внедрение проекте^, 
мониторинг результативности Программы и ее корректировка.

9. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 
программ для детей

2021-202-

10. Методическое сопровождение процесса совершенствования 
дополнительных общеобразовательных программ

2021-202-

11. Внедрение и апробация модели сетевого взаимодействия с 
социальными и интеллектуальными партнерами Центра

2021-202-



12. Оформление современного образовательного пространства Центра 2021-2024
13. Организация закупок технических средств для реализации 

современных дополнительных образовательных программ
2021-2024

14. Организация занятий для детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями

2021-2024

15. Организация семинаров и мастер-классов для педагогов по IT- 
технологиям

2021-2024

16. Повышение качества и доступности дополнительного образования 2020-2024
17. Повышение уровня профессиональной квалификации педагогов 

Центра, а также посредством дистанционных технологий
2020-2024

18. Обновление материально-технической базы и инфраструктуры 
Центра

2020-2024

19. Расширение открытости учреждения 2020-2024

20. Организация мероприятий в рамках сетевого взаимодействия в 
системе образования

2020-2024

21. Осуществление взаимодействия с социальными и 
интеллектуальными партнерами для актуализации содержания 
дополнительных общеобразовательных программ, способов их 
реализации

2020-2024

22. Мониторинг удовлетворённости всех участников образовательного 
процесса

2020-2024

23. Участие педагогов в профессиональных конкурсах различного 
уровня

2020-2024

24. Участие педагогов в семинарах, конференциях, педагогических 
чтениях различного уровня

2020-2024

25. Системное функционирование Сайта Центра с предоставлением 
открытой информации о деятельности учреждения в сети Интернет

2020-2024

26. Пополнение научно-методической базы Центра 2020-2024

27. Строительство 2 спальных корпусов ЦООиО «Алмаас» с 
благоустройством по требованиям СанПин ЗСДОЛ

2021

28. Строительство столовой и кухни ЦООиО «Алмаас» с 
благоустройством по требованиям СанПин ЗСДОЛ

2021

29. Строительство бани, прачечной ЦООиО «Алмаас» 2021-2022

30. Строительство спортивной площадки 2022

31. Выделение штатных единиц структурного подразделения ЦООиО 
«Алмаас»

2021

32. Утверждение штатного расписания Центра образования и 
оздоровления «АЛМААС»

2021

33. Квалифицированный подбор персонала Центра «АЛМААС» 2021

34. Разработка методических программ и материалов образования и 
оздоровления детей ЦООиО «Алмаас»

2021-2024

35. Приобретение и обновление оборудования и материалов ЦООиО 
«Алмаас»

2021-2022

36.

3 этап (2025г.) - анализ результатов, оценка эффективности, организация обсуждений по 
результатам реализации Программы



37. Анализ результатов программы развития Центра 2025
38. Подготовка методических рекомендаций и публикаций по 

проблемам реализации программы развития Центра
2025

39. Презентация результатов программы развития Центра 2025
40. Подготовка Программы развития Центра до 2030г. 2025

6. Целевые индикаторы и показатели Программы

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения

2020г.
Базовый 

показатель

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 Доля
удовлетворенности 
участников 
образовательного 
процесса
предоставляем ы м и 
образовательными 
услугами

% 95% 95% 96% 97% 98% 98%

2 Численность детей, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразовательны 
ми программами 
ЦЦОД «1Т-куб»

Чел. 409 400 410 420 430 430

3 Численность детей, 
охваченных 
дополнительными 
общеобразовательны 
ми программами СП 
«Детский 
технопарк»

Чел. 491 500 510 520 530 540

4 Доля педагогических 
работников центра 
цифрового 
образования «IT- 
куб», прошедших 
ежегодное обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам

% 75 100 100 100 100 100

5 Доля педагогических 
работников, 
прошедших 
курсы повышения 
квалификации

% 50 55 60 65 70 75

6 Численность детей, 
принявших участие в 
мероприятиях, 
акциях, мастер- 
классах, 
воркшопах и т.д. на 
базе центра 
цифрового 
образования «IT- 
куб»

Чел. 451 
(за 4 мес.) 1500 1500 1500 1500 1500



7 Доля детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

% 1 1 2 3 4 5

8 Количество 
проведенных 
проектных 
олимпиад, хакатонов 
и других конкурсных 
мероприятий, 
развивающих 
навыки в разных 
областях разработки 
в процессе 
командной 
работы над 
проектами, на базе 
центра 
цифрового 
образования «IT- 
куб»

Ед. 6 7 8 9 10

9 Количество 
внедренных 
дополнительных 
общеобразовательны 
х программ ЦЦОД 
«1Т-куб»

Ед. 6 6 6 6 6 6

10 Доля родителей, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг

% 87,5 91% 92% 93% 94% 95%

11 Количество 
компетенций по 
проведению 
отборочных 
муниципальных 
соревнований 
WorldSkills Russia на 
базе Центра

Ед. 14 14 15 16 17 18

12 Доля учащихся из 
сельской местности, 
осваивающих 
современные 
образовательные 
программы

% 19% 23% 26% 29% 32% 35%

13 Доля педагогов, 
готовых к 
презентации 
собственного 
педагогического 
опыта

% 50 50 55 55 60 60

14 Доля детей, 
охваченных % 0 30 35 40 45 50



досуговыми, 
дополнительными 
общеразвивающими, 
курсовыми, 
учебными 
программами в 
ЦООиО «Ал маас»
Главным результатом реализации Программы предполагается достижение состояния 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг города, района и Республики в 
секторе учреждений дополнительного образования.

7. Финансовый план реализации Программы
Финансирование Программы развития осуществляется за счет средств из бюджета 

Муниципального района «Нюрбинский район» в рамках текущего финансирования 
учреждения, а также из средств муниципальных целевых и адресных программ и 
внебюджетных средств.

Финансовое обеспечение реализации Программы развития Центра содержит 
основные позиции и учитывает пожелания и предложения структурных подразделений и 
филиалов Центра:

- финансовое обеспечение закупки компьютерной техники, программного 
обеспечения, планшетов, ноутбуков, оргтехники, средств связи, оплата Интернета и 
пр.;

- финансовое обеспечение закупки станков, приборов, канцелярской продукции, 
призового фонда, инвентаря для проведения различных программ, конкурсов и пр.;

- финансовое обеспечение выпуска методической литературы, программ и 
разработок, представляющих накопленный в учреждении педагогический опыт; 
буклетов, реклам и другой имиджевой продукции;

- финансовое обеспечение проведения ремонтных работ, оформление интерьеров, 
закупки мебели, содержание средств безопасности и пр.

- финансовое обеспечение создания в учреждении условий для занятий детей и 
подростков с особыми образовательными потребностями.
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии 

привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов.

1) Структурное подразделение - Детский технопарк
N 
п/п Наименование Примерные 

характеристики
Ед. 
изм.

Кол- 
во Стоимость,рб.

1 Транспортное средство Мобильный 
технопарк 1111 1 4 000 000

2 Расходные материалы хайтек 
цеха 1 000 000

3 Реконструкция здания
Подключение к 
центральному 
отоплению

1 500 000

2) Структурное обособленное подразделение - Центр цифрового образования 
детей «1Т-куб»

В ЦЦОД «IT-куб» необходима организация серверной комнаты. Серверная комната- 
пространство для хранения данных, приложений и сервисов сети Центра.



№ 
п/п

Наименование 
оборудования**

Краткие примерные технические характеристики Примерная 
модель

Ед.
ИЗМ.***

Кол-во
Цена* * *

*,руб.

Стоимость, 
руб.

Под итог, 
руб.

’1 Техническое помещение комплект 1,00 177100,00 379340,00
1.1 Сервер Форм-фактор корпуса 2U

Интерфейс SAS / SATA

Вес 15 кг
дисковый контроллер Smart Array SlOOi

Блок питания 500 Вт
Производитель процессора Intel
Линейка Xeon
Количество ядер 8
Тактовая частота 1700 МГц

Модель 3106
Количество установленных процессоров 1

Максимальное количество процессоров 2
Оперативная памятьТип памяти DDR-4
Объём установленной памяти 16384 Мб

Количество слотов 24
Жесткий диск Форм-фактор HDD 3.5"

Максимальное количество HDD 8
Количество установленныхдисков не установлены
Привод Оптический привод 

не установлен
Сетевой интерфейс 4 хGigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)

HP Proliant

DL38O
Gen 10

шт 1,00 169730,00 169730,00 169730,00

1.2 Манипулятор типа мышь Общее количество кнопок - 4
Тип сенсора мыши - оптический светодиодный 
Максимальное разрешение датчика - 1600 dpi 
Тип подключения - проводная

Defender
Datum МВ-
347

шт 1,00 400,00 400.00 400,00

1.3 Телекоммуникационный 
шкаф

шкаф телекоммуникационный, настенный, разборный, 9U 

(600x520), дверь стекло, цвет черный

ЦМОШРН- 
Э-9.500-9005

шт 1,00 6970,00 6970,00 6970,00

1.4 Монитор Тип матрицы TN+fihn

Размеры (ШхВхГ) 569 х417х 197 мм
Вес 3.15 кг

Матрица
Широкоформатный монитор да

Время отклика 2 мс
Угол обзора по горизонтали 170°

Угол обзора по вертикали 160°
Максимальное количество цветов 16.7 млн.

Контрастность 1000:1

Разрешение экрана 1920x1080
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 0.3 Вт
Потребляемая мощность (при работе) 16 Вт
Диагональ 24"
Разъёмы HDMI / VGA (D-Sub)

Samsung 

24" 

S24D300H

шт 1,00 7470,00 7470,00 7470,00

1.5 Источник
бесперебойного питания

Размеры 432 х89 х457 мм
Размеры (ШхВхГ) 432x89x457 мм
Вес 20.9 кг

Уровень шума 46 дБ
Высота (в юнитах) 2U

Интерфейсы USB
Возможность установки в стойку да

Выходная мощность (полная) 1500 ВА

Выходная мощность (активная) 900 Вт
Форма выходного сигнала синусоида
Количество выходныхразъемов питания 4
Тип выходныхразъемов питания IEC 320 С13 (компьютерный)

Макс, поглощаемая энергия импульса 459 Дж
Коэффициент нелинейных искажений 5%, при полной 

нагрузке
Входное напряжение 180 ~ 287В; регулируется в диапазоне 170

-300В
Отображение информации ЖК-экран

Звуковая сигнализация да
Время зарядки 3 час
Возможность замены батарей да
Горячая замена батарей да
Защита от перегрузки да
Защита от короткого замыкания да
Защита от высоковольтных им пульсов да

Фильтрация помехда

ИБП A PC 
SMC 15001- 
2U Smart - 
UPSC 

1500VA

шт 1.00 46390,00 46390,00 46390,00

1.6 Клавиатура Тип клавиатуры - мембранная 

Подсветка клавиш - есть 
Цифровой блок - есть
Тип подключения - проводная

DEXP K- 
5003BU

шт 1,00 910,00 910,00 910,00


