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Общие сведения 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского 
округа   

Тип учреждения Образовательная организация дополнительного образования 
детей и взрослых 

Вид учреждения Дворец творчества детей и молодежи 

Организационно-правовая 
форма 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Учредитель Администрация Копейского городского округа Челябинской 
области 

Юридический адрес 456618, Челябинская область, г.Копейск,  ул.Ленина, 48 

Фактический адрес оказания 
образовательной услуги 
Местонахождение 
структурных подразделений:  

 

456654, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, р.п. 
Старокамышинск, ул.Комсомольская, дом №44-А; 

456655, Россия, Челябинская обл., г.Копейск,   ул.Чернышевского, 
д. №17-А, помещение №3; 

456655, Россия, Челябинская   обл.,    г.Копейск,   ул. 
Чернышевского, д.№17-А, помещение №; 

456617, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, ул.П.Томилова, 
д.№23-А; 

456618, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, пр.Славы, д. №11, 
помещение №3; 

456609, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Мусоргского, 
д.№1; 

456652, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Театральная, 
д.№6-А, помещение №1; 

456622, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Мира, д.№47-А, 
помещение №1; 

456658, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Урицкого, д.№121, 
помещение №2; 

456658, Россия, Челябинская обл., г.Копейск, ул.Северная, д.№19, 
помещение №4; 

456623,  Россия,  Челябинская обл., г.Копейск,   
пр.Коммунистический, д. №11-В, помещение №1 

Лицензия  от 06.10.2016 г. регистрационный номер 13231   Серия  74ЛО2 
№0002461 (бессрочно)    

Государственная 
аккредитация 

нет 

Контактный телефон 8(35139)35136 

Е – mail dt-kopeysk@yandex.ru 

Наличие сайта учреждения dt-kopeysk.ru 

Директор  Сапожникова Татьяна Викторовна  (тел: 3-51-36) 
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 ПАСПОРТ программы развития Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа на 
2020 - 2024 годы 

Наименование и 
статус 
программы 
развития 

Программа развития   Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского 
городского округа» на 2020 -2024 гг. (далее – Программа) является 
локальным нормативным актом   

Основания для 
разработки 
программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 в 
части решения задач и достижения стратегических целей по 
направлению «Образование»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»  

 Приоритетный национальный проект «Образование» (Паспорт 
утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
03.09.2018 №10);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»   

 Профессиональный стандарт «Педагог  дополнительного 
образования, тренер-преподаватель, педагог-психолог 
(педагогическая деятельность  в сфере дополнительного 
образования образования), утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской. Федерации  от 05 мая 2018 
г. №298-н; 

 Устав Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского 
округа»   

Цель 
программы 

Создание условий для  устойчивого развития Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей 
и молодежи» Копейского городского округа»   как инновационного 
образовательного учреждения, обеспечивающего равные 
возможности  и доступ к ресурсам и программам,  высокое качество 
образования и создание условий для успешной социальной адаптации, 
разностороннего развития и самореализации подрастающего 
поколения,  формирования  у него ценностей и компетенций для 
профессионального и жизненного самоопределения. 

Основные 
задачи 
 

1. Обновление содержания и технологий реализации 
дополнительных общеобразовательных программ с учетом 
современных тенденций развития науки, искусства и техники для 
достижения их привлекательности, востребованности и 
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результативности; 
2. Развитие у педагогического коллектива готовности работать в 

условиях проектного управления, обеспечивающего системность и 
качество реализации приоритетных направлений (проектов) в 
дополнительном образовании на основе социального партнерства в 
профессиональной и общественной среде. 

3. Создание комплекса организационно-педагогических условий для 
выявления и поддержки способностей и талантов у детей и 
молодежи на основе принципов персонализации и 
индивидуализации образования;  

4. Проектирование и создание воспитывающей среды, направленной 
на становление активной гражданской позиции личности, 
мотивацию к непрерывному личностному росту, успешную 
самореализацию в жизни, обществе и профессии  

Проекты 1. Проект «Доступное качественное дополнительное образование» 
2. Проект «Традиции и инновации как вектор развития» 
3. Проект «Старт в будущее»  
4. Проект  «Воспитание и социализация»  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

 Переход МУДО ДТДиМ  из режима стабильного функционирования 
в режим инновационного  развития в открытой системе 
образования Челябинской области; 

 Создание единого образовательного пространства для развития 
детей, педагогов и родителей за счет расширения форм 
взаимодействия Учреждения с социальными партнерами, 
обеспечивающее полноценную реализацию интересов личности, 
общества и  государства в воспитании подрастающего поколения 

Срок и этапы 
реализации 
программы 
 

Программа будет реализована в период с 01.01.2020 по 31.12.2024 гг. 
 1 этап – январь - август 2020 г. – Организационный - анализ и 

оценка исходного состояния, разработка проектов; 
 2 этап–сентябрь 2020  – август 2023 г.г. – Основной  - реализация 

основных мероприятий проектов, подведение итогов каждого года 
реализации Программы, мониторинг, осмысление рисков, 
корректировка плана действий; 

 3 этап – сентябрь-декабрь 2024 г. – Заключительный - подведение  
итогов Программы, соотношение фактического результата с 
предполагаемыми результатами Программы, опубликование и 
представление опыта реализации Программы на разных уровнях 

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

Контроль за выполнением Программы возлагается на администрацию 
и Педагогический совет. Контроль включает в себя следующие 
мероприятия: 
 анализ выполнения плана действий по реализации Программы и 

внесение предложений по его коррекции; 
 осуществление информационного и методического обеспечения 

Программы; 
 осуществление тематического, текущего, персонального контроля 
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за деятельностью педагогов; 
 ежегодное подведение итогов выполнения Программы 

ФИО, 
должность, 
телефон 
руководителя 
программы 

Научный руководитель: 
 Кисляков В.А. заведующий кафедрой воспитания и 

дополнительного образования  ЧИППКРО к.п.н. доцент, 
Разработчики: 
 Ребикова Ю.В. заведующий региональным ресурсным центром 

методического обеспечения деятельности по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, организации 
дополнительного профессионального образования педагогов 
дополнительного образования и координации деятельности 
образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы; 

 Сапожникова Т.В. директор МУДО ДТДиМ ; 
Исполнители: 
 Горенкова Л.В. заместитель директора по УВР МУДО ДТДиМ; 
 Захарова О.В.   заместитель директора по УВР МУДО ДТДиМ; 
 Пескишева Ю.М. заместитель директора по ОМР МУДО ДТДиМ; 
 Чернышева Е.С. заместитель директора по УВР МУДО ДТДиМ; 
 Сотрудники МУДО ДТДиМ. 

Объем и 
источники 
финансирования  

Ежегодное финансирование за счет средств бюджета Копейского 
городского округа на выполнение утвержденного муниципального 
задания  
2020 - 45 471 660,00    
2021 - 40 245 550,00 
2022 - 41 486 370,00 
2023 - 41 486 370,00 
2024 - 41 486 370,00 
Финансовая поддержка со стороны организаций, физических и 
юридических лиц, заинтересованных и поддерживающих 
образование) 180 700,0 руб. (по плану на 2020 г.) 
Средства от иной приносящей доход деятельности  8 376 149,0 руб.(по 
плану на 2020 г.) 
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Введение 

Программа развития Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа» (далее - ДТДиМ) 
до 2025 года представляет собой управленческий документ, предусматривающий 
реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в 
образовательной организации для достижения определенных документами 
стратегического планирования целей политики в сфере образования.  

Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в 
Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 №1242 (ред. от 17.07.2019) «О 
разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных 
программ Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых 
показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа развития 
является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые 
сообщества (объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития 
образования. 

Программа развития определяет стратегические направления развития образовательной 
организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, 
содержательные и результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития ДТДиМ призвана: 

 обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642) и 
стратегических целей Национального проекта «Образование»; 

 обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне 
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 
отношений и социального окружения ДТДиМ для достижения целей Программы. 
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1. КОНЦЕПЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Дворец творчества детей и молодежи»  В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Меры, принимаемые государством по развитию дополнительного образования до 2025 
года определены в следующих стратегических документах: 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 №1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 
реализации 2018-2025);  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204                  в части 
решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 
президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10);  

 Региональные проекты Челябинской области по реализации Национального проекта 
«Образование»: региональный проект «Успех каждого ребенка (Челябинская 
область)»: утвержден Председателем Регионального стратегического комитета 
Проектного комитета по направлению «Образование» в Челябинской области от 19.07 
2019г. 

 Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования 
Копейского городского округа» (утв. Постановлением администрации Копейского 
городского округа Челябинской области от 01.11.2018 №2712-п). 

Программа развития ДТДиМ предусматривает обновление содержания дополнительного 
образования всех направленностей, повышение качества и вариативности 
образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали 
вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями, 
совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих 
кадров, модернизацию материально- технических условий. 

Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой 
образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к 
использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

 возможности онлайн-образования; 

 подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ДТДиМ 
выступают: 

 технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности 
обучающихся; 

 вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 
представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.) 

 проектирование индивидуальных учебных планов учащихся; 

 сетевые формы реализации программы; 

http://demo.kopeysk-uo.ru/images/Upravlenie/Norm-pravo/razv19-21.docx
http://demo.kopeysk-uo.ru/images/Upravlenie/Norm-pravo/razv19-21.docx
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 система выявления и поддержки одаренных детей; 

 ранняя профориентация обучающихся; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей  

Миссия развития: МУДО ДТДИМ - многопрофильное по направлениям деятельности и 
полифункциональное по своему предназначению учреждение дополнительного 
образования, реализующее широкий спектр дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, объединенных общими гуманистическими социально-
педагогическими ценностями и концептуальными идеями.  

Цели  политики в сфере образования сформулированы в Национальном проекте 
«Образование»: 

1. Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого 
качества дополнительного образования, обеспечивающего его профессиональный и 
социальный успех в современном мире; 

2. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 
пространства как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности. 

Деятельность коллектива ДТДиМ направлена на решение задач в рамках проектов «Успех 
каждого ребенка» и «Социальная активность». 

Основная идея проекта «Успеха каждого ребенка» – выстраивание системы 
дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки талантливых 
детей. Путь к успеху у каждого свой, но главное — это путь, дорога, по которой 
необходимо пройти. Пройти — значит, быть в движении. Движение — значит, действие.  
Программы дополнительного образования важны, поскольку дают возможность каждому 
ребёнку попробовать себя в различных сферах, приобрести новые умения, найти себе 
занятие по душе и по таланту, сориентироваться в конечном счёте в выборе будущей 
профессии. 

Система дополнительного образования не стоит на месте, а постоянно находится в 
развитии, отвечая новым требованиям образования. В ДТДиМ имеется опыт работы по 
формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Внедрение методологии (целевая модель) сопровождения, наставничества и шефства для 
обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися. 

Таблица 1.  Значение индикативных  показателей  Программы Развития в МУДО ДТДиМ  с 
2020 по 2024 г.г.  

№  Наименование показателя Тип 
показателя 

Базовое 
значение 

Период, год 

значение 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

«Успех каждого ребенка» 

1. Доля обучающихся ДТДиМ   в 
возрасте от 5 до 18 лет, от 
числа  охваченных 
дополнительным 

Основной  72 75 76 77 78 80  
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образованием в КГО (%) 

2 Доля детей, получивших 
поддержу при выстраивании 
индивидуального 
образовательного маршрута, 
обеспечивающего 
положительную динамику 
проявления своих 
способностей и талантов (%) 

  5 5 5 5 6 7  

3. Доля детей, принявших 
участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку и 
развитие способностей и 
талантов  (%) 

Основной  25 26 28 29 30 32  

4 Число детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
обучаются по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам (чел.) 

Основной  32 35 37 39 41 43  

5 Количество вновь открытых 
и действующих программ, 
направленных на  
обновление содержания и 
технологий реализации 
которых учитывает 
современные тенденции 
(или направления) развития 
науки, искусства и техники, 
подтверждая 
положительной динамикой 
их привлекательности, 
востребованности и 
результативности. 

  4 4 4 5 6 7  

6 Количество разработанных  и 
внедренных модельных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ инновационного 
уровня, ориентированных на 
формирование у детей и 
молодежи навыков будущего 

  3 3 3 3 3 3  

7 Количество разработанных и 
получивших положительные 
результаты реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов 
 

  2 2 2 2 2 2  

«Социальная активность» 
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1. Численность детей и 
подростков, задействованной 
в мероприятиях по 
вовлечению в социальные 
проекты (чел.) 

 
Основной 

  
28 

 
30 

 
32 

 
34 

 
38 

 
41 

 

2 Количество  команд (в том 
числе педагогических 
работников и обучающихся) – 
участников проектов и 
мероприятий регионального, 
всероссийского и 
международного уровней 

 
Основной 

  
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 

3 Количество  проектов, 
заявленных на участие  и 
получивших поддержку в 
грантовых конкурсах 
всероссийского уровня 

 
Основной 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

4 Доля обучающихся, 
вовлеченных в различные 
формы наставничества 

 
Основной 

  
15 

 
15 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 
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2. Анализ потенциала развития Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского 
округа по реализации стратегии развития образования 

 

2.1. Анализ реализации Программы развития МУДО ДТДиМ 2014-2019 годов 

Результативность деятельности  ДТДиМ  по обеспечению его конкурентоспособности в 
условиях модернизации системы дополнительного образования детей и молодежи 
определялась достижением поставленной в Программе развития МУДО ДТДиМ    на 2014- 
2019 гг. цели. В период реализации Программы развития ДТДиМ деятельность 
коллектива была направлена на обновление содержания и форм дополнительного 
образования детей, аккумулирование и транслирование инновационного 
педагогического опыта на основе совершенствования сложившейся в учреждении 
образовательной и социокультурной среды, активного взаимодействия с социумом, 
накопления и рационального использования программно-методических, кадровых, 
материально-технических ресурсов. Выбранная  ДТДиМ  стратегия проектно-целевого 
управления всеми видами ресурсов обеспечила достижение планируемых значений 
показателей развития. За пятилетний период реализованы 10 целевых Программ: 
«Одаренные дети», «Социум и дети», «Мир здоровья и спорта», «Безопасное колесо», 
«Праздник детства», «Мониторинг качества образования», «Кадры ДТДиМ», 
«Психологическая безопасность», «Развитие студийного образования», «Доступная 
среда». 

Результатом деятельности ДТДиМ явилась разработка образовательных программ нового 
поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, с использованием 
информационных технологий, сохранение и укрепление кадрового состава, повышение 
его профессионального уровня с учетом современных требований, укрепление 
материально-технической базы и ресурсного обеспечения.  

Дворец укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к 
инновационной  профессиональной деятельности, что явилось главным результатом 
целевой программы «Кадры ДТДиМ».   

Таблица 2.  Численный состав педагогических работников МУДО ДТДиМ (чел.) 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность 
педагогов 

69  66  67  64  68  

О
сн

о
вн

ы
е

 

С
о

вм
ес

ти
т

ел
и

 

О
сн

о
вн

ы
е

 

С
о

вм
ес

ти
т

ел
и

 

О
сн

о
вн

ы
е

 

С
о

вм
ес

ти
т

ел
и

 

О
сн

о
вн

ы
е

 

С
о

вм
ес

ти
т

ел
и

 

О
сн

о
вн

ы
е

 

С
о

вм
ес

ти
т

ел
и

 

90% 10% 91% 9% 93% 7% 89% 11% 94% 6% 

Образование 

В
ы

сш
е

е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ьн

о
е

 

С
р

ед
н

е
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ьн

о
е

 

В
ы

сш
е

е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ьн

о
е

 

С
р

ед
н

е
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ьн

о
е

 

В
ы

сш
е

е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ьн

о
е

 

С
р

ед
н

е
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ьн

о
е

 

В
ы

сш
е

е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ьн

о
е

 

С
р

ед
н

е
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ьн

о
е

 

В
ы

сш
е

е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ьн

о
е

 

С
р

ед
н

е
е 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а

л
ьн

о
е

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


13 

 

46% 54% 53% 47% 58% 42% 56% 44% 60% 40% 
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26% 42% 32% 30% 38% 32% 34% 33% 33% 32% 34% 34% 31% 32% 37% 

 

Из таблицы видно, что численный состав педагогических работников стабилен. Основу 
коллектива составляют штатные сотрудники (уменьшилась доля внешних совместителей). 
Повысился уровень образования педагогов (60% имеют высшее профессиональное 
образования, в большинстве – педагогическое). 

Высокая результативность, уровень профессиональной компетенции педагогов ДТДиМ 
позволили им успешно проходить процедуру аттестации. 69% педагогического состава 
имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

В целях обеспечения непрерывности, актуальности и персонификации повышения 
квалификации педагогических работников ДТДиМ, учета их индивидуальных 
потребностей и образовательных запросов, удовлетворения современных требований 
образовательной системы к профессиональной квалификации педагогических работников 
во ДТДиМ осуществляется эффективная система повышения профессиональной 
компетентности педагогических кадров: 

 персонифицированные программы повышения квалификации, включающие 
переподготовку и повышение квалификации, повышение квалификации внутри 
учреждения, обучение по образовательным программам высшего профессионального 
образования; 

 создание и реализация системы индивидуального сопровождения педагога; 

 консультирование и коучинг;  

 наставничество;  

 содействие педагогам, участвующим в конкурсах профессионального мастерства, 
проектах и публикациях.  

Реализацию задач по обновлению содержания образования и организации 
образовательного процесса педагог осуществляет благодаря курсовому обучению в 
учреждения дополнительного профессионального образования. Динамику повышения 
квалификации можно проследить по таблице. 

Таблица 3. Динамика повышения квалификации педагогов  (чел.) 

Год Всего,  
в том числе  

2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 
педагогов, 

прошедших 
курсовую 

подготовку 

167 64  11  20  56  16  

 



14 

 

Современные требования к образованию и обучению педагога дополнительного 
образования - это высшее или среднее профессиональное образование направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует направленности дополнительной 
общеобразовательной программы.    В ДТДиМ дипломы профессиональной подготовки 
имеют 24 педагога. 

Инновационная деятельность – целенаправленная деятельность, основанная на 
осмыслении практического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и 
развития образовательного процесса с целью достижения более высоких результатов, 
получения нового знания, качественно иной педагогической практики. Инновационная 
деятельность в ДТДиМ  включает в себя распространение передового педагогического 
опыта через обобщение, внедрение, трансляцию идей, методов осуществления, 
продуктов и результатов опыта инновационной деятельности педагогов. 

В учреждении ведется экспериментальная работа по разработке и апробации новых форм 
и методов работы, обеспечивающих качество дополнительных образовательных услуг, 
соответствующих актуальным и перспективным потребностям общества. 

Коллектив ДТДиМ участвует в двух экспериментальных проектах: 

 Совместный проект с ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования» и Региональным ресурсным центром 
методического обеспечения деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ «Обновление содержания и технологий 
дополнительного образования детей»; 

 Совместный проект с ГБУ ДПО  «Региональный центр оценки качества и 
информатизации образования» «Формирование ВСОКО организации 
дополнительного образования в условиях изменившегося законодательства. 

В рамках этих проектов осуществлялась следующая деятельность: 

 Участие в проекте «Педагогический франчайзинг развертывания сети дополнительных 
общеобразовательных программ на уровне муниципальных образований 
Челябинской области»;  

 Участие в фестивале педагогических идей в дополнительном образовании 
«Территория профессионального роста»;  

 Внедрение автоматизированной информационной системы «Аттестация»;  
 Внедрение АИС «Навигатор дополнительного образования Челябинской области. 

Большая работа велась по публикации педагогического опыта в изданиях различных 
уровней. Это один из важных способов повышения квалификации педагога, его 
аналитическая деятельность. Педагоги публиковали свои научно-методические статьи, 
разработки в различных изданиях и интернет-ресурсах: 

 Научный журнал «Профессиональный проект: идеи – технологии - результаты»; 

 Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции 
«Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 
образования»; 

 Сборник материалов Международной научно-практической конференции 
«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития 
востребованности, привлекательности, результативности»; 
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 Сборник материалов эффективного управленческого и педагогического опыта 
образовательных организаций, реализующих научно-прикладные проекты 
«Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей»; 

 Портал конференции «Художественно-эстетическое воспитание в условиях 
дополнительного образования»  (http://pocdod.wixsite.com/pr-ocdod/--c1j6n); 

 Сайт Центра методического сопровождения деятельности организаций отдыха и 
оздоровления Челябинской области «Вектор Лета»; 

 Международный образовательный портал «Солнечный свет». 

Результатом реализации целевой программы «Кадры ДТДиМ» является уровень 
подготовки и достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства в сфере 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Таблица 4. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства «Сердце отдаю 
детям» 

Уровень / Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Муниципальный 
этап конкурса 

Дубовенко И.А. 
1 место 

 

не проводился Шерстобитова 
В.Е. 

1 место 

не проводился Прокопцева 
В.Ф. 

1 место 

Областной этап 
конкурса 

Ларионова О.А. 
1 место 

Дубовенко И.А. 
2 место 

 

не проводился  не проводился Прокопцева 
В.Ф. 

1 место 

Всероссийский 
этап конкурса 

Ларионова О.А. 
2 место 

 

Дубовенко 
И.А. 

финалист 

 не проводился  

 

Таким образом, внедрение обновленной структуры управления профессиональным 
ростом педагогических кадров  ДТДиМ, создание комфортной, безопасной среды, 
способствующей самореализации личности и удовлетворению творческих интересов 
педагогов позволило повысить эффективность деятельности учреждения. 

Результатом реализации целевой программы «Мониторинг качества образования» 
явилось разработка и внедрение внутренней системы оценки качества образования 
(далее - ВСОКО). 

Целью ВСОКО является создание единой системы диагностики и контроля состояния 
образовательного процесса в ДТДиМ и результатов образовательной деятельности, для 
осуществления оценок и прогнозирования тенденций изменения качества 
дополнительного образования детей и причинах, влияющих на его уровень и принятия 
управленческих решений по улучшению качества образования. 

Для функционирования ВСОКО созданы организационно-педагогические условия: 
кадровые, психолого-педагогические, материально-технические, информационно-
методические, учебно-методические. ВСОКО сформирована с учетом специфики 
образовательной организации и отражает при этом общие тенденции развития 
дополнительного образования.  

http://pocdod.wixsite.com/pr-ocdod/--c1j6n
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Модель внутренней системы оценки качества образования ДТДиМ заняла 1-е место в 
региональном конкурсе внутренних систем оценки качества образования в 2016 году. 

Благодаря совершенствованию ВСОКО и устойчивой целенаправленной работе 
педагогического коллектива повышается качество образования, увеличивается 
количество и качество достижений обучающихся на всех уровнях. 

С 2013 года ДТДиМ проходит процедуру муниципальной оценки качества образования и 
имеет звание «Лидер системы образования».    В 2019 году по итогам оценки 
эффективной деятельности ДТДиМ  занял 1-е место среди учреждений дополнительного 
образования Копейского городского округа.  

Результатами реализации Целевой программы «Развитие студийного образования» стали: 
модернизация программно-методического обеспечения, расширение спектра 
образовательных услуг, повышение качества, доступности и эффективности образования. 

В ДТДиМ  образовательный процесс осуществлялся по 101 дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе по шести направленностям 
деятельности: художественная, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, 
социально-педагогическая, техническая, туристско-краеведческая. 
Таблица 5.   Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
реализуемые в ДТДиМ в 2019 году 

Всего: 101 программа 

Направленность 
программ 
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61 8 4 17 9 2 
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60% 8% 4% 16% 8% 2% 

Тип программы Модифицированные Авторские 

96 5 

95% 5% 

За пять лет в соответствии с образовательными потребностями детей и родителей были 
созданы новые творческие коллективы «Песочный город», «Ровесницы», «Мастерская 
чудес», «Мастерицы», «Чудотворцы», Театр моды «Ветер перемен», хореографическая 
студия «Волна», спортивные объединения «Армейский рукопашный бой», «Тонус». 
Разработаны  25 новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. Увеличилось количество педагогов, участвующих в научно-исследовательской 
деятельности с 11 до 25 чел.  

В ДТДиМ широко представлен сектор платных образовательных услуг.  

Таблица 6.  Перечень платных образовательных услуг, оказываемых ДТДиМ  в 2019 г. (утв. 
Постановлением администрации  КГО от 11.01.2017 г. №43-п)  

№ Наименование услуги Описание услуги Кол-во (чел.) 

1. Коррекционно-развивающие 
занятия с психологом  

Индивидуальное занятие По запросу 

2. Скрипка, вокал, фортепиано  Индивидуальное занятие 
 

34 

3. Студия     английского    языка 
“Английский клуб 

Обучение детей  английскому языку - 

4. Студия хореографии 
“Мультяшки” 

Обучение детей дошкольного 
возраста хореографии 

56 

5. Студия хореографии “Ритмы 
детства”  

Обучение детей дошкольного 
возраста хореографии 

104 

6. Студия изобразительного 
творчества “Аквамарин” 

Обучение детей изобразительному 
искусству 

23 

7. Студия раннего развития детей 
“Кроха” 

Обучение детей дошкольного 
возраста в рамках 
общеобразовательной программы 

191 

 

Анализ мониторинга сохранности контингента за 3 года позволяет сделать вывод об 
эффективности работы. 

Таблица 7.  Численность обучающихся по возрасту 2017-2019 гг. (чел.) 

№ Наименование 2017 2018 2019 

1. Общая численность учащихся 4041 4032 4032 

2. Детей дошкольного возраста 387 416 721 

3. Детей младшего школьного возраста 1632 1676 1691 

4. Детей среднего школьного возраста 1786 1558 1043 

5. Детей старшего школьного возраста 236 382 577 

 

Охват детей дополнительным образованием остается стабильным. Заметно увеличение 
контингента дошкольного возраста, т.к. открылись новые современные направления 
деятельности, формы и методы работы с детьми становятся разнообразнее и 
привлекательнее для детей и родителей,   в организации образовательного процесса 
используются инновационные технологии. Доля детей среднего школьного возраста в 
структуре контингента уменьшилась, так как произошло увеличение дошкольников и 
старших школьников.   

Таблица 8. Численность объединений по направленностям (2019 г.) 
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№ Направленность объединений Всего уч-
ся 

Детей с 
ОВЗ 

Детей-
инвалидов 

1. Техническая 21 256 14 1 

2. Естественнонаучная 5 67 12  

3. Туристско-краеведческая 2 26 2  

4. Социально-педагогическая 30 370 28 1 

5. Физкультурно-спортивная 40 584 48 2 

6. Художественная 195 2729 205 27 

 ИТОГО: 293 4032 309 31 

 

Мониторинговые исследования подтверждают устойчивое развитие системы 
педагогической работы по демонстрации практических и творческих достижений 
учащихся: 

1. Удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном, 
художественном нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом, научно-техническим творчеством;                 

2. Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 
психическое и социальное здоровье обучающихся; 

3. Осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 
деятельности образовательного учреждения; 

4. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с 
родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления сведений 
образовательной организации, информационных технологий. 

Особым показателем программы «Развитие студийного образования» стали творческие 
дела, инициированные педагогами ДТДиМ    с целью самореализации, продвижения 
услуг дополнительного образования не только отдельного детского коллектива, но и 
учреждения в целом.      

Пять творческих коллективов получили звание «Образцовый детский коллектив 
Челябинской области»: студия изобразительного творчества «Созвездие», 
хореографические студии «Юнона» и «Калинка», театр моды «Любава», творческое 
объединение «Русская песня».  

У педагогов дополнительного образования созданы сайты или страницы в социальной 
сети. Данные информационные ресурсы позволяют быстро и эффективно связываться с 
родителями, информируя их о планах и изменениях в расписании, поддерживать контакт 
с детьми, выкладывать фотографии, отчеты с мероприятий. 

Стабильность успешных результатов на городских, областных и всероссийских конкурсах и 
фестивалях, выявление и поддержка юных талантов, повышение их мастерства, 
социальная адаптация детей и подростков – все эти показатели говорят о создании 
развивающей образовательной среды на основе интеграции её социо-культурных 
возможностей для духовного, творческого и физического потенциала обучающихся в 
студиях ДТДиМ. 

Результатом реализации целевой программы «Одаренные дети» стало создание системы 
выявления, развития и поддержки одаренных детей.  

В ДТДиМ сформирована информационная база данных о талантливых и одаренных детях. 
В 2019 году доля одаренных детей и подростков, занявших призовые места на 



19 

 

Всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и иных конкурсных 
мероприятиях достигла 25%. 

Таблица 9. Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях 2015-2019 гг. (человек) 

 

Уровни 2015 2016 2017 2018 2019 

Городской 663 697 2527 1908 1775 

Областной  116 446 2527 822 768 

Всероссийский 220 478 436 475 768 

Международный  372 906 436 695 815 

Итого 1371 2527 2301 3900 3948 

 

Учебный план, современные образовательные технологии, авторские программы, 
широкий спектр дополнительных образовательных программ позволяют на ранней 
ступени обучения выявить индивидуальные способности ребенка, спрогнозировать его 
успешность в будущем, развить в нем одаренность. Внедрение инновационных 
технологий в образовательный процесс, всех видов и форм творческой самореализации, 
нестандартности мышления обучающихся способствует созданию системы поддержки 
талантливых детей.  

Анализ представленных результатов достижений обучающихся показывает динамику 
роста достижений в целом на всех уровнях, включая институциональный уровень. 
Благодаря устойчивой целенаправленной работе педагогического коллектива ДТДиМ 
повысилось качество образования, увеличилось количество участников и победителей 
научных конференций городского уровня, областного и Всероссийского уровней.         

Результатом реализации целевой программы «Социум и дети» стало обеспечение условий 
для развития творческих способностей, социальной активности, культуры здоровья и 
досуга учащихся путём создания новых институциональных механизмов регулирования в 
образовательном пространстве детско-юношеских клубов по месту жительства, 
увеличилось количество направлений работы клубов.  

 Реализовано 10 инновационных программ по досуговой деятельности детско–юношеских 
клубов, направленных на социальную, психолого-педагогическую поддержку детей и 
подростков.  В клубах введены новые формы работы: оказание социально-
психологической и правовой помощи подросткам и молодежи, временного 
трудоустройства несовершеннолетних в летний и зимний каникулярный периоды. В ДЮК 
«Костер» реализуются мероприятия   программы реабилитации детей-инвалидов. 

За  последние  пять лет работы детско-юношеских  клубов сложилась система городских 
мероприятий: городская спартакиада  среди клубов по месту жительства по пяти  видам 
спорта, городской слет активов клубов по месту жительства «Лето, каникулы и миллион 
ребячьих фантазий»,  «Праздники двора», в  рамках  городского фестиваля  «Копейские 
каникулы»,  городской смотр-конкурс   игрушек «Рождественские фантазии",   социально–
правовой день «Ребята с нашего двора», в рамках городской профилактической операции 
«Защита». Наличие и обеспеченность оптимальных условий для организации досуговой 
деятельности:  

Таблица 10. Участие обучающихся ДТДиМ в проектной деятельности (чел.) 
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№  Численность учащихся, 
участвующих в  

социальных, творческих 
проектах, в том числе: 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Муниципального уровня 1150 1200 1250 1300 1530 

2 Регионального уровня 150 155 210 215 120 

3 Федерального уровня 30 42 52 58 50 

4 Международного 
уровня 

148 279 310 315 200 

 Всего 1478 1676 1822 1888 1900 

 

Об успешности проектов свидетельствуют положительные отзывы в  средствах массовой 
информации, на официальном сайте ДТДиМ, социальных сетях в Контакте (группа ДТДиМ 
г. Копейск), Instaqram.  Психологическая безопасность  - одно из самых важных условий 
для успешного учебного процесса, для формирования личности. 

В ДТДиМ  создана образовательная среда, свободная от проявлений психологического 
насилия во взаимодействии всех субъектов образовательного процесса, способствующая 
удовлетворению их потребностей в личностно-доверительном общении, создающая   
референтную значимость среды и обеспечивающая психическое здоровье включенных в 
нее участников. 

Таблица 11. Мониторинг удовлетворенности жизнедеятельностью и психологической 
безопасности   педагогического коллектива  

  Количество 
педагогов/г.г.  

Характер удовлетворенности жизнедеятельностью   

Высокий уровень 
удовлетворенности 

Средний уровень 
удовлетворенности 

Низкий уровень 
удовлетворенности 

Средний 
показатель  

51 чел.  / 
2015-16г.г 

38 чел.(75%)   10 чел.(19%)   3 чел.(6%)   3,3 балла – 
высокий уровень 
удовлетворенности 

58 чел.  / 
2016-17г.г. 

37 чел.(79%)   11 чел.(19%)   1 чел.(2%)   3,23 балла – 
высокий уровень 
удовлетворенности 

35 чел.  / 
2017-18г.г. 

21 чел. (76%) 13 чел. (22%) 1 чел. (2%) 3,3 балла – 
высокий уровень 
удовлетворенности 

41 чел.  / 
2018-19г.г. 

33 чел. (80%) 8 чел. (20%) - 3,4 балла – 
высокий уровень 
удовлетворенности 

Общий уровень психологической безопасности педагогов высокий. 

Таблица 12. Характер психологической безопасности педагогического 
коллектива  ДТДиМ. 

Высокий 
уровень 

безопасности 

Средний уровень 
психологической 

безопасности 

Незначительный 
уровень 

психологической 
безопасности 

Общий показатель 
психологической безопасности 

24 чел. (68%) 10 чел. (29%) 1 чел. (3%) 3,33 балла – высокий уровень 
удовлетворенности 
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34 чел. (82%)  7 чел. (18%)  - 3,4 баллов – высокий уровень 
психологической безопасности 

  

Таблица 13. Психологическая защищенность, комфортность, удовлетворенность 
обучающихся ДТДиМ 

  Психологическая защищенность, комфортность, удовлетворенность обучающихся (в %) 

Психологическая  
защищенность 

Психологическая комфортность Психологическая 
удовлетворенность 
образовательной средой 

Кол-
во 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

445  71% 27% 2% 65% 34% 1% 68% 30% 2% 

186  74% 25% 1% 68% 32% - 71% 27% 2% 

 

Большинство учащихся чувствуют себя в ДТДиМ психологически защищенными, 
психологически комфортно, психологически удовлетворены образовательной средой. 

Таблица 14. Удовлетворенность образовательными услугами родителей (законных 
представителей), учащихся 

Кол-во 
родителей/ 
г.г. 

Удовлетворенность образовательными услугами родителей 
(законных представителей) учащихся (в %) 

Психологическим климатом Психологической безопасности 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Средний уровень 

275 чел./ 
2015 

72% 22% - - 

101 чел./ 
2016 

76% 19% - - 

60 чел./ 
2017 

73% 16% - - 

173 чел./ 
2018 

92% 8% 86% 9% 

156 чел./ 
2019 

78% 21% 90% 10% 

 

Родители учащихся позитивно относятся к учреждению, удовлетворены качеством 
предоставляемых образовательных услуг, считают, что обладают достаточной 
информацией о ДТДиМ. Большинство родителей считают, что ребёнок занимается в 
ДТДиМ потому, что к нему по-доброму относятся, часто хвалят, ему нравятся занятия в 
студии и педагоги.    Родители считают, что ДТДиМ успешно обучает и воспитывает в 
ребенке значимые жизненные и профессиональные качества.  

Востребованность дополнительного образования со стороны родителей и обучающихся, 
являющихся непосредственными потребителями предлагаемых услуг, очевидна и 
связана с пониманием значимости и важности для развития ребенка. 

В ДТДиМ собрана методическая и психологическая литература, внедрены методики 
тестирования участников образовательного процесса по исследованию психологической 
безопасности и удовлетворенности участников образовательного процесса 
жизнедеятельностью в ДТДиМ. Разработаны и реализуются педагогические практики по 
развитию коммуникативных навыков и познавательно-творческих способностей 



22 

 

обучающихся. Организовано тематическое просвещение педагогов, консультации по 
профилактике дезадаптации обучающихся.   

Результатом реализации целевой программы «Мир здоровья и спорта» стало создание 
системы материальных и методических ресурсов, обеспечивающих реализацию 
здоровьесбережения. Созданы условия для формирования у обучающихся культуры 
сохранения собственного здоровья, преодоления вредных привычек средствами 
физической культуры и занятиями спортом.  

Программа «Мир здоровья и спорта» направлена на достижение результата через 
программно-целевой характер деятельности. Такой показатель, как повышение уровня 
физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных 
способностей и требований программ по видам спорта, выполнен в полном объеме. 

Организован образовательный процесс по 14-ти образовательным программам 
физкультурно-спортивной направленности (560 обучающихся).  В основном местом 
реализации программ являются детско-юношеские клубы по месту жительства.  Изучены 
потребности и удовлетворен спрос обучающихся на организацию отдыха в каникулярное 
время: ежегодное участие детских коллективов в творческих сменах загородных 
оздоровительных лагерей (около 130 чел.), летняя оздоровительная площадка (60 чел.), 
участие в экскурсиях и походах - 1008 чел. 

Таблица 15. Участие обучающихся в Спартакиаде детско–юношеских клубов по месту 
жительства (чел.) 

Виды спорта    52015  2016  2017  2018  2019  

Футбол 160 152 160 160 160 

Шашки 40 40 40 40 44 

Настольный 
теннис 

40 40 40 40 50 

«Зарница» 60 60 60 60 60 

Сдача норм ГТО 54 54 40 40 60 

Лыжи 36 36 35 45 45 

 

За последние 5 лет 14-ти обучающимся студии спортивной акробатики «Олимпионики» 
присвоено звание «Кандидат в мастера спорта» по спортивной акробатике. Юные 
футболисты ежегодно становятся победителями городского турнира «Кожаный мяч», 
призерами областного турнира по мини-футболу, лучшие спортсмены вошли в сборную 
города и стали участниками   первенства России Уральского региона. Лыжники ДЮК 
«Бригантина» -  призеры   городских соревнований «Лыжня России» и на приз «Деда 
Мороза». Воспитанники спортивного объединения «Атлет» в ДЮК  «Бригантина» - 
призеры городских турниров в г. Копейске и Челябинске в соревнованиях по жиму 
штанги, призеры кубка  ЮУрГУ по пауэрлифтингу. Обучающиеся спортивного 
объединения «Армейский рукопашный бой» не только результативно участвуют в 
городских соревнованиях, но и сами являются инициаторами турнира на приз ДТДиМ.    

Результатом Целевой программы «Безопасное колесо» стало формирование транспортной 
культуры школьников в условиях развивающейся и усложняющейся транспортной среды. 
Охват детей и подростков обучением Правил дорожного движения (далее ПДД) с каждым 
годом увеличивается и достиг показателя 100%. 

 За период реализации Программы работа центра профилактики ДТДиМ    в областном 
этапе конкурса «Правила движения каникул не знают»   в категории «Образовательные 
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организации дополнительного образования» признавалась лучшей. Во Всероссийском 
конкурсе учебных предметов «ВКУПЕ» Мануйлова Л.П., руководитель центра, стала 
Победителем.  За победу в конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Моя 
Россия» ДТДиМ был награжден современным обучающим пособием по изучению и 
закреплению Правил дорожного движения. 

Коллектив ДТДиМ является организатором городских конкурсов по безопасности 
дорожного движения: на лучшую организацию работы по предупреждению детского 
дорожно – транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают!», 
фестивалей детского художественного творчества «Дорога и дети», художественного 
творчества по изучению ПДД «Зелёная волна», работает «Родительский дорожный 
патруль». 

За последние два года случаев ДТП с участием обучающихся ДТДиМ не зафиксировано. 

Целевая программа «Праздники детства» была направлена на создание условий для 
формирования единого воспитательного пространства, через культурно-досуговую, 
социально-педагогическую и творческую деятельность обучающихся ДТДиМ. 
Государственные требования к образованию нацеливают на поиски новых путей 
обновления содержания и форм детских праздничных программ, как средства развития 
познавательной мотивации, способностей ребенка, приобщения его в процессе 
совместной деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим и духовно-
нравственным ценностям. 

Данная деятельность осуществлялась в соответствии с планом реализации Программы на 
нескольких уровнях:  
 Институциональный (организация содержательного досуга, проведение массовых 

мероприятий с обучающимися, проведение праздников для родителей обучающихся); 

 Городской (организация и проведение традиционных социально-значимых событий, 
акций, праздников, конкурсов, фестивалей для обучающихся, педагогических и иных 
работников муниципальной системы образования; проведение мероприятий в рамках 
социального взаимодействия, социокультурного сотрудничества; участие 
обучающихся ДТДиМ в концертной и выставочной деятельности и конкурсно-
фестивальном движении); 

 Областной (проведение мероприятий в рамках социального взаимодействия, 
социокультурного сотрудничества; участие обучающихся ДТДиМ в концертной и 
выставочной деятельности и конкурсно-фестивальном движении); 

 Всероссийский, Международный  (организация участия обучающихся в конкурсах, 
фестивалях). 

Результатом реализации программы «Праздники детства» стало  расширение кругозора, 
сформированность доброжелательных межличностных отношений, развитие  творческих 
способностей.  

 ДТДиМ  в 2017 году включился в реализацию федеральной целевой программы 
«Доступная среда».  

Главная задача деятельности ДТДиМ по созданию безбарьерной среды - обеспечение 
права детей с ограниченными возможностями здоровья на получение, качественного 
дополнительного образования, полноценное участие в общественной жизни. 
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В 2017 году на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования было выделено 1754,390 тыс. руб. 

Таблица 16. Источники финансирования мероприятий в рамках реализации программы 
«Доступная среда»  в 2017 году   тыс. руб.) 

федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет 

1214,070 520,32 20,0 

 

Работы произведены в соответствии с установленными Требованиями к доступности 
зданий и помещений для учащихся с разной формой инвалидности.  В настоящее время 
ДТДиМ доступно для всех категорий инвалидов  

 Таблица 17. Доступность объекта для инвалидов  

Доступность объекта для инвалидов (полная, частичная, условная) 

с нарушением 
зрения 

с нарушением 
слуха 

с умственными 
нарушениями 

передвигающихся на 
креслах-колясках 

для людей с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

Полная Частичная 
(индукционная 

петля) 

Полная Полная 
(нормативный 

пандус, доступный 
санузел) 

Полная (поручни, 
кнопка вызова, 

сопровождение) 

Доступно 
Таблички 

информационно-
тактильные, 

сопровождение по 
объекту 

Доступно 
Индукционная 

петля 

Доступно 
Сенсорная 
комната, 

методическое 
обеспечение 

Доступно 
Нормативный 

пандус, система 
вызова помощника, 
доступный санузел, 

автономно-
мобильное 
подъемно-

транспортное 
средство наклонного 

перемещения 
(лестничный 
подъемник 

Доступно 
Поручни, 

система вызова 
помощника, 

сопровождение 
  

 

Количество детей с ограниченными возможностями растет. В целях методической и 
научной поддержки и сопровождения образовательного процесса выстроена система 
взаимодействия с ФГБОУВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет» (факультет инклюзивного и коррекционного образования), 
Центром психокоррекции и развития "Гармония", учреждениями социальной защиты, 
здравоохранения, образования, культуры. 

 Таблица 18. Численность  детей  с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в ДТДиМ в 2017-
2019 гг. (чел.) 

Год 2017 2018 2019 

Дети ОВЗ 11 157 309 

Дети-инвалиды 6 35 31 
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В ДТДиМ занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами организованы индивидуально и совместно с другими 
учащимися, инклюзивно. Такое включение детей в общий образовательный процесс с 
детьми, не имеющими отклонений в здоровье, позволяет воспитывать в детях 
толерантное отношение друг к другу, учит проявлять взаимопомощь и поддержку, а 
также способствует успешной социализации детей данной категории, обеспечивая их 
полноценное участие в жизни общества. 

Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, 
которое формирует учредитель на календарный год. Основу муниципального задания 
составляют образовательные услуги. Бюджетное финансирование обеспечивает покрытие 
расходов по фонду оплаты труда учреждения, оплату части коммунальных услуг, текущий 
и капитальный ремонт, ДТДиМ использует бюджетные средства в соответствии с 
утвержденной сметой доходов и расходов. 

На данном этапе учреждение активно развивает дополнительное образование как на 
бюджетной, так и на внебюджетной основе. Основу внебюджетного финансирования 
составляют средства от оказания платных образовательных услуги и иной приносящей 
доход деятельности.  

Вся финансово-хозяйственная деятельность ДТДиМ осуществляется согласно 
утвержденных нормативных документов.  Выполняется Указ Президента РФ от 07.05.2018 
г. №204 «О национальных и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г. в 
части доведения средней заработной платы до индикатива. 

Таблица 19.   Финансирование деятельности ДТДиМ 2015-2019 гг. (тыс. руб.)  

Наименование 
показателей 

Бюджетные расходы Расходы, осуществляемые за счет 
внебюджетных источников 

финансирования 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Расходы – всего 27972,3 31427,4 39589,5 44091,0 45611,8 6371.2 6359.8 6493.9 7029,7 6842.2 

Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда  

 

24769,9 27317,2 35990,5 39791,6 41430,6 3689,0 3816,5 4132.1 4605,5 4709,6 

Приобретение 
услуг (связь, 
транспортные, 
коммунальные 
услуги, услуги 
по содержанию 
имущества) 

 

2736,5 3046,8 3209,8 3943,2 3745,3 2582,2 2530,9 2306.3 2344,2 2071,3 

Прочие 
расходы 

 

471,9 463,4 389,2 356,2 375,9 0 12,4 55,5 80,0 61,3 

 

Отмечается рентабельность финансовой деятельности  ДТДиМ. Выполняется 
законодательство РФ в части размещения финансово-экономической документации на 
официальных сайтах.   
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С поставленными задачами ДТДиМ справился успешно, выполнение планов по 
исполнению бюджетной сметы всегда соответствует утвержденным показателям 
доходов-расходов на финансовый год.  

В ДТДиМ создана современная предметно-развивающая среда, отвечающая требованиям 
безопасности. Материально-техническая база постоянно пополняется современным 
оборудованием. Учреждение имеет необходимые материально-технические условия для 
организации образовательного процесса. Создано безопасное образовательное 
пространство. Решаются вопросы повышения уровня антитеррористической безопасности 
(восстановление ограждения, освещение фасада здания, установление системы 
видеонаблюдения, металлодетектора), противопожарной безопасности (восстановление 
пожарного шлейфа 2 этажа, спортивного зала, установление передачи прямого сигнала 
Стрелец-2М, Тендем, установка противопожарных дверей и др.).   

Учреждение работает стабильно, наращивая материально-техническую базу, объем услуг 
населению, увеличивая доходную часть. 

 Таблица 20.  Материально-техническое обеспечение Программы развития 2015-2019 г.г. 
(тыс. руб.)  

№  Механизм реализации 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Текущий ремонт и содержание имущества 

 Ремонт фасада  1749,8    

 Ремонт входной группы   98,8   

 Ремонт водостока  156,9    

 Ремонт санитарных комнат   951,8   

 Ремонт спортивного зала.     1278,1 

 Частичный ремонт  
подвальных помещений 
здания, водоснабжения и 
канализации, вентиляции 
ДТДиМ. 

 152,8  98,5  

 Строительство ограждения по 
периметру ДТДиМ 

 858,5    

 Замена окон и дверей 15,1 19,6  40,6  

2. Противопожарные мероприятия 

 Восстановление пожарного  
шлейфа 2 этажа, спортивного 
зала, установление передачи 
прямого сигнала Стрелец-2М, 
Тендем, установка 
противопожарных дверей и 
др. 

153,6 137,2 178,6 186,5 195.5 

3. Содержание и обслуживание имущества 

  1077,2 868,5 1205,1 1428,0 1134,2 

4. Приобретение оборудования и мебели 

 Оснащение  компьютерной 
техникой 

176,0 110,2 325,8 171,4 119,4 

 Приобретение мебели 41,5 - 42,8 159,4 54,2 

 Приобретение оборудования 146,3 5,6 935,1 32,6 173,3 

5. Приобретение расходных материалов. 

 Учебные расходы  157,2 652,8 193,5 310,4 753,7 

 Расходы на содержание 
зданий и помещений 

585,2 292,9 1282,8 654,7 356,3 
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Образовательный процесс обеспечен учебными пособиями, оборудованием, 
снаряжением и материалами для занятий на 100%, в том числе благодаря участию 
родителей в жизни детских объединений. 

Таким образом, обобщая результаты анализа реализации Программы развития ДТДиМ до 
2020 года, можно определить, что современный этап развития учреждения 
характеризуется наличием следующих конкурентных преимуществ и перспектив для 
дальнейшего развития: 

 ДТДиМ  является востребованным, конкурентоспособным учреждением; 

 Созданы условия для свободного выбора каждым учащимся образовательной среды, 
профиля программы и педагога; 

 Созданы условия для доступности обучения детей с особыми образовательными 
потребностями (для детей с ОВЗ, для одаренных детей); 

 Личностно-ориентированный характер образовательного процесса способствует 
формированию мотивации к творчеству и познанию, самоопределению и 
самореализации; 

 Создана атмосфера для достижения успеха каждым обучающимся; 

 Созданы условия для самопознания, самореализации и самоопределения личности; 
разнообразные виды деятельности, которые удовлетворяют потребностям и 
интересам обучающегося; признание за ним права на пробы и ошибки в его выборе, а 
также пересмотр возможностей в самоопределении; 

 Осуществляется эффективная система повышения профессиональной компетентности 
педагогических кадров. 

 

2.2. SWOT – анализ потенциала развития ДТДиМ 

В образовательном пространстве г.Копейска в последнее время появилось достаточно 
большое количество негосударственных организаций дополнительного образования, 
которые быстро и мобильно реагируют на запросы общества и государства и создают 
серьезную конкуренцию учреждениям дополнительного образования, осуществляющим 
деятельность на традиционных подходах. Для оценивания в комплексе внутренних и 
внешних факторов, влияющих на развитие, Дворцом творчества был использован метод 
SWOT анализа. Сделан анализ потенциала развития ДТДиМ позволяет оценить степень 
готовности образовательной организации к достижению целевых показателей 
Государственной программы и Национального проекта «Образование» и повышения 
конкурентоспособности   учреждения в городе. 

Результаты отражены в таблице. Таблица 21.  SWOT – анализ потенциала развития ДТДиМ 

Факторы, 
обеспечивающие 
развитие 
образовательной 
организации 

SWOT – анализ 

S 
«сильные стороны» 

W 
«слабые стороны» 

O 
«благоприятные 
возможности» 

T 
прогнозирование 

«рисков» 

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
деятельности 
ДТДиМ   

 Наличие полной 
нормативной базы; 

 Отсутствие 
предписаний 
органов надзора; 

Отсутствие 
федеральных 
требований: к 
структуре 
общеобразовател

Наличие 
федеральной, 
региональной, 
муниципальной  
стратегии 

Реализация 
отдельньх  
мероприятий  
зависит от 
правовых актов, 
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 Информационная 
открытость 
деятельности ОО 

ьных 
дополнительных 
программ, к 
дифференциации 
по уровню 
освоения, к 
условиям 
реализации в 
сетевой форме; к 
расчету 
трудозатрат по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ. 

развития 
дополнительног
о образования 

принимаемых на 
федеральном, 
региональном 
муниципальных 
уровнях  

Система 
управления 
образовательной 
организацией 

Действует 
высококвалифицирова
нная управленческая 
команда, 

Территориальная 
удаленность 
структурных 
подразделений 
Невысокая 
включенность 
педагогического 
коллектива в 
работу внутренней 
системы оценки 
качества 
образования, 
объясняемая 
отсутствием 
необходимых 
требований в 
организационной 
культуре ОУ.  

Повышение 
эффективности 
управления ОО в 
условиях 
реализации 
Программы 
развития до 2025 
года 
предполагает 
внедрение 
электронных 
систем 
управления и 
электронного 
документооборо
та. 

Неразвитость 
системы 
делегирования 
полномочий в 
педагогическом 
коллективе может 
привести к 
перегрузке 
членов 
управленческой 
команды. 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
ДТДиМ   

 Финансирование на 
муниципальное 
задание в полном 
объеме; 

 Наличие платных 
образовательных 
услуг; 

 Выполнение 
муниципального 
задания на 
протяжении 
последних 3 лет на 
100%. 

 

 Снижение 
количества 
потребителей 
платных 
образовательны
х услуг; 

 ограниченность 
бюджетных 
средств на цели 
реализации 
Программы; 

 Неприменение 
механизма 
персонифициро
ванного 
финансирования 

 

 увеличение 
финансирован
ия на 
заработную 
плату 
педагогически
х работников; 

 применение 
механизма 
выделения 
механизма 
выделения 
средств на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципально
го задания на 
оказание 
муниципальны
х услуг 

 

 Неразработан
оость системы 
перехода на 
подушевое 
финансирован
ие 

 Увеличение 
доли  
внебюджетны
х средств на 
оплату труда 
администрати
вного и 
хозяйственног
о персонала 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Наличие необходимой 
материально-
технической базы для 

Отсутствие 
компьютерных 
классов, 

Растущая 
потребность 
детей и 

Отставание 
материально-
технической базы 
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деятельности 
образовательной 
организации  

реализации ДОП затрудняющее 
внедрение 
онлайн-
образования.  

родителей по 
предоставлению 
услуг по 
реализации 
программ 
робототехники 

требованиям 
социальных 
заказчиков и 
актуальным 
образовательным 
результатам 
(личностым, 
метапредметным) 

Кадровое 
обеспечение 
деятельности 
образовательной 
организации  

 Наличие кадровой 
политики  

 наличие 
персонифицирован
ных программ 
профессиональног
о развития  
педагогов; 

 наличие 
подготовленных 
наставников, 
способных 
целенаправленно 
работать с 
молодыми 
специалистами 

Отсутствие у 
педагогов 
сформированных 
«цифровых 
компетенций», 
необходимых для 
прохождения 
аттестации в ИС  

 Увеличение 
доли молодых 
педагогов со 
стажем до 3 
лет в 
педагогическо
м коллективе; 

 организация 
деятельности в 
условиях 
«эффективного 
контракта» 

Снижение 
рейтинга ОО в 
муниципальной 
образовательной 
системе 

Программное 
обеспечение 
деятельности 
образовательной 
организации  

Наличие вариативных 
программ по 6-ти 
направленностям 

Отсутствие 
программ, 
реализуемых в 
сетевой форме. 
 

Увеличение 
количества 
адаптированных 
и авторских 
программ 

Отсутствие 
разнообразия 
программ 
естественнонаучн
ой и технической 
направленностей  

Инфраструктурное 
обеспечение 
деятельности 
образовательной 
организации  

 Вариативная 
образовательная 
деятельность; 

 Наличие ДЮК,  
спортзала, Центра 
средств массовой 
информации, 
Центра по 
профилактике ДТП  

Отсутствие 
инфраструктурног
о обеспечения 
социальных 
инициатив 
обучающихся: 
волонтерского 
движения. 

Наличие 
ресурсной базы 
для Центра 
социальных 
инициатив 

Неразвитость 
инфраструктурной 
поддержки может 
привести к 
падению 
общественной 
активности детей 
и подростков 

Качество 
образования 
(результативность 
образования, 
мониторинг 
удовлетворенность 
качеством 
образования, 
независимая 
оценка качества 
образования и др.) 

 Отсутствие 
обоснованных 
жалоб;  

 Комфортность 
условий 
предоставления 
услуг и доступности 
их получения; 

 удовлетворенность 
качеством 
образовательных 
услуг со стороны 
родителей и 
обучающихся  85%. 

Неразработанност
ь инновационных  
форм, технологий 
по формированию 
ключевых 
компетентностей 
детей и 
молодежи; 

 Изменение 
содержания 
образования;  

 Положительна
я динамика 
развития 
обучающихся;  

 Включенность 
в конкурсное 
движение; 

 - Уникальные 
достижения 
учащихся;  

Противоречие 
между спросом 
на 
индивидуальное 
обучение и 
отсутствие 
возможности ОО 

Технологическое и 
информационное 
обеспечение 
деятельности 
образовательной 

Позитивный опыт 
реализации 
информационно-
коммуникационных и 
здоровье сберегающих 

Преобладание в 
деятельности 
педагогов 
традиционных 
образовательных 

Привлечение 
преподавателей 
вузов, 
представителей 
предприятий и 

Сдерживание 
развития 
вариативности 
форм обучения 
(очное, 
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организации  технологий  технологий, 
ориентированных 
на групповое 
обучение 
учащихся,. 

родителей в 
образовательны
й процесс  

дистанционное, 
др.)  

Система связей 
образовательной 
организации с 
социальными 
институтами  

Наличие договоров 
сотрудничества  с 
учреждениями 
культуры и спорта, с 
социальными 
партнерами  

 Недостаточно 
развития 
система 
взаимодействия 
с учреждениями 
образования 
для внедрения 
сетевых форм 
реализации 
дополнительных 
общеобразовате
льных программ 
ОО; 

 Неразвитость 
конкурсньrх 
механизмов 
поддержки 
инновационных 
проектов в т. ч. с 
привлечением 
частного 
бизнеса 

 Развитие 
компонентов 
открытого 
образовательн
ого 
пространства, 
путей связи с 
родителями 
обучающихся и 
общественност
ью, каналов 
предоставлени
я сведений об 
образовательн
ой 
организации, 
информационн
ых технологий. 

 Развитие 
обучения с 
элементами 
профориентац
ии  

Без 
совершенствован
ия 
организационной 
структуры 
социальных 
связей не даст 
ожидаемых 
результатов в 
образовательной 
деятельности.. 

 

 

2.3. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии 
ДТДиМ 

Решить сразу все выявленные проблемы и развиваться во всех направлениях 
невозможно, поэтому необходимо выбрать от трех до пяти наиболее актуальных проблем 
и «точек роста» и к ним привлечь имеющиеся ресурсы. 

Таблица 22. Рейтинг проблем и преимуществ образовательного учреждения, значимых 
для реализации Программы развития 

№ Формулировки преимуществ и проблем в 
развитии школы 
 

Оценка 
степени их 
важности для 
развития ОО 
(баллы 0-5) 

Оценка их 
использования 
и решения 
силами самой 
ОО (баллы 0-5) 

Рейтинг 
последовательности 
их решения и 
использования 
 

1 а)  преимущества: 
 высокая эффективность ОО в работе с 

молодыми педагогами с использованием 
системы наставничества. 

 
 

5 

 
 

5 
 

 
 

3 
 

2 б) проблемы: 
 стремление ОО решать все задачи своими 

силами затрудняет развитие сетевого 
взаимодействия с социальными 
партнерами, может привести к сужению 
образовательного пространства; 

 
 

4 
 
 

 

 
 

4 
 

 

 
 

2 
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3. Целевые программы («дорожная карта») процессного управления развитием 
МУДО ДТДиМ по обеспечению достижения основных целевых показателей 
стратегии развития образования до 2025 года 

Проект  «Доступное качественное  дополнительное образование» 

Новое качество образования определяется вызовами времени и требованиями 
современного общества, запросами родителей и потребностями учащихся в 
сформированности новых ключевых компетенций и навыков. Реализация проекта 
предполагает обновление содержания и технологий дополнительного образования при 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
различной направленности (в том числе с учетом удовлетворения образовательных 
потребностей различных категорий детей: одаренных, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей из семей с низким социальным статусом и др.). Поиски 
новых форм в обучении и воспитании детей  и подростков сегодня связаны с процессом 
модернизации содержания образования, созданием оптимальных условий для 
позитивной социализации ребёнка, гуманизацией среды его обитания и 
жизнедеятельности. Модель управления качеством дополнительного образования и 
система его оценки в рамках Проекта учитывают новые требования к качеству 
образования: 

 готовность всех участников образовательного процесса к непрерывным системным 
изменениям; 

 новые отношения между участниками образовательного процесса; 

 новые виды взаимодействия внутри и вне образовательной среды, сильные стороны 
использования ресурсов 

Цель: Достижение высокого качества образования ДТДиМ в соответствии с принципами 
организации дополнительного образования. 

Таблица 23. Механизмы реализации Проекта  «Доступное качественное  дополнительное 
образование» 

Задачи, мероприятия Этапы реализации 

2020 г 2021–2023 гг. 2024 г. 

1. Внедрение модели 
управления 
качеством  
дополнительного 
образования  
 

 Согласование вопросов 
внедрения 
модели управления 
качеством образования с 
субъектами 
образовательных 
отношений ДТДиМ 
Выявление проблемных 
полей, подготовка 
локальных актов 

Внедрение модели 
управления 
качеством в систему 
управления 
ДТДиМ 
 

Оценка эффективности 
внедрения 
модели управления 
качеством  
 

Разработка кейсов с 
показателями и 
критериями для 
всесторонней 
объективной оценки 
качества 
 

Организация сбора 
результатов 
оценки качества по 
итогам работы 
 

Определение 
перспектив развития 
системы управления 
ДТДиМ  на 
следующий период с 
учетом 
выявленных 
проблемных полей и 
рисков 
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2. Модернизация и 
внедрение нового 
типа дополнительных 
общеобразовательных 
программ, 
направленных на 
обеспечение 
доступности 
дополнительного 
образования  детей и 
взрослых 
 

- Разработка модульных, 
краткосрочных 
образовательных 
программ, для 
разных категорий 
учащихся 
(одаренных, с ОВЗ), в 
соответствии с 
их потребностями и 
запросами их 
родителей 
 

Внедрение модульных 
образовательных 
программ, для разных 
категорий 
учащихся (одаренных, с 
ОВЗ), в 
соответствии с их 
потребностями и 
запросами их родителей 

Расширение перечня 
образовательных 
программ, для разных 
категорий 
учащихся, увеличение 
количества детских 
объединений 

3. Научно-методическое 
обеспечение 
внедрения новых 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
 
 

- Разработка учебно-
методических 
комплексов новых  
дополнительных 
общеобразовательных 
программ  
 

- Организация научно-
методического 
сопровождения по 
внедрению 
учебно-методических 
комплексов 
новых  дополнительных 
общеобразовательных 
программ  

SWOT-анализ 
результатов внедрения 
Новых дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

4. Формирование 
готовности 
педагогических кадров 
к работе в 
инновационном 
режиме  
 

- Проектирование 
системы 
профессионального 
развития для 
формирования 
готовности педагогов к 
работе в инновационном 
режиме  

- Организация и 
сопровождение 
системы 
профессионального 
развития для 
формирования 
готовности педагогов к 
работе  с 
использованием 
традиционных и 
инновационных 
форм повышения 
профессиональной 
подготовки 

Активное включение 
педагогов в 
реализацию новых 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
 

- Создание смешанной 
системы 
наставничества  
 

5 Обеспечение 
безопасности 
взаимодействия 
 

-Разработка системы 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
образовательной 
среды  
 

-Реализация системы 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
и по 
повышению уровня 
комфортности 
образовательной  среды 
 

Оценка уровня 
безопасности 
взаимодействия  
и уровня комфортности 
субъектов в условиях  
ДТДиМ 

6. Внедрение новой 
системы оценки 
качества 
дополнительного 
образования  
 

Разработка системы 
критериев и 
показателей для 
всесторонней и 
объективной оценки 
качества образования 
ДТДиМ 

Организация 
мониторинга качества 
ДТДиМ, в том числе с 
учетом результатов  
 

Анализ результатов 
мониторинга 
качества ДТДиМ 

Разработка 
предложений по 
дальнейшему 
обеспечению качества 
образования 
 

Для повышения качества деятельности ДТДиМ, необходимо установление обратной связи 
с потребителями образовательной услуги с целью выявления их удовлетворенности 
качеством и улучшения деятельности ДТДиМ с учетом мнения потребителей. 
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Таблица 24. Ожидаемые результаты реализации приоритетного направления и критерии 
оценки результатов (количественные и/ или качественные) 

Ожидаемые результаты Критерии оценки (показатели) 

Внедрение новых дополнительных 
общеобразовательных программ  
 

Соответствующая доля дополнительных 
общеобразовательных программ: в т.ч 

Проектирование авторских образовательных 
программ 

Проектирование образовательных  программ для 
детей-инвалидов, детей-ОВЗ  

Обеспечение научно-методического 
сопровождения реализации новых  
дополнительных общеобразовательных программ  

Создание условий для реализации новых а 
дополнительных общеобразовательных программ  

Количество УМК, прошедших профессиональную 
экспертизу 

Количество программ, участвующих в конкурсах 
инновационных программ дополнительных 
образования 

Повышение качества образования Реализация учебных планов и рабочих программ 

результаты данных промежуточной аттестации 

Количество учащихся-участников  в конкурсных 
мероприятиях и научно-прикладных проектах 

Личностный рост обучающихся: результативность 
участия обучающихся в социально-значимых акциях 
и проектах 

Доля выпускников, продолживших образование по 
выбранному направлению 

Доля обучающихся - победителей, призеров в 
мероприятиях международного, всероссийского, 
областного, городского уровней 

Степень удовлетворенности качеством образования 
субъектов  ДТДиМ 

Доля родителей, положительно высказавшихся по 
вопросам качества образовательных результатов 

Готовность педагогов к реализации новых 
дополнительных 
общеобразовательных программ  

Освоение новых профессиональных ролей и 
компетенций педагогами 

Создание безопасной среды взаимодействия 
субъектов  ДТДиМ 

Уровень комфортности жизнедеятельности 
субъектов  ДДТиМ 

Обеспечение всесторонней и своевременной 
оценки качества образования 

Создание мониторинга реализации новых 
дополнительных общеобразовательных программ  

 

Качество образования является фундаментом развития учреждения дополнительного 
образования и создает условия для роста заинтересованности участников 
образовательного процесса в достижении более высоких и значимых результатов 
посредством включения их в творческую, экспериментальную, проектную, научно-
методическую деятельность, материального стимулирования и поддержки инициатив. 
Главной задачей Проекта является создание единой системы диагностики и контроля о 
состоянии образовательного процесса в ДТДиМ и результатах образовательной 
деятельности, для осуществления оценок и прогнозирования тенденций изменения 
качества образования и причинах, влияющих на его уровень и принятия управленческих 
решений по улучшению качества образования. 
Создания модели комплексного мониторинга базируется на системно-деятельностном, 
интегративном подходах к исследованию социальных систем, положениях теории 
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социального управления, психологических и педагогических концепциях, раскрывающих 
процесс формирования личности ребенка в системе дополнительного образования. 

Результаты мониторинга позволяют эффективно использовать все виды ресурсов 
образовательной организации, развивать приоритетные направления образовательной 
деятельности, связанные с внедрением новых дополнительных общеобразовательных 
программ, современных информационно-коммуникационных технологий. 

3.1. Проект «Традиции и инновации как вектор развития»  

Инновации представляют собой существенный элемент развития образования. Они 
выражаются в тенденциях накопления и видоизменения разнообразных инициатив и 
нововведений в образовательном пространстве, которые в совокупности приводят к 
более или менее глобальным изменениям в сфере образования и трансформации его 
содержания и качества.  

Инновация в образовательном учреждении получает воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта (образовательной программы, проекта), или услуги, 
внедренной на рынке образовательных услуг; новых или усовершенствованных 
технологий и форм организации образовательного процесса, используемых в 
практической педагогической, управленческой деятельности и направленных на их 
совершенствование.  

Инновационная деятельность современного образовательного учреждения – это процесс, 
включающий стратегический маркетинг, научные исследования, организационно-
технологическую подготовку создания и оформления новшеств в практике обучения и 
воспитания, распространения и обмена педагогическим опытом, освоения новых форм 
взаимодействия с социумом, их внедрения и распространения в другие сферы, 
направленный на удовлетворение какой-либо образовательной потребности. 

Механизм организации инновационного процесса в контексте целостного развития 
Учреждения должно осуществляться комплексно и включать следующие аспекты: 
 работу с педагогическими кадрами, направленную на создание предпосылок для 

инновационно-педагогической деятельности; 
 совершенствование работы совокупного субъекта внутриучрежденческого 

 управления с целью максимального использования имеющихся в Учреждении 
ресурсов; 

 осуществление связей с окружающей Учреждения средой для наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей социума и привлечения 
дополнительных ресурсов; 

 осуществление контроля, анализа и регулирования инновационной деятельности. 
Развитие организации на основе инноваций представляет собой сложный и длительный 
процесс, конструирование которого неизбежно приобретает стратегический характер и 
требует разработки соответствующей стратегии управления. 
Проект «Традиции и инновации как вектор развития» включает в себя: 
1. Учёт и систематизация инновационной деятельности, которые предполагают 

стартовую экспертную оценку инновационного опыта. 
2. Разработка инновационных образовательных проектов, программ, положений по 

реализации инновационных процессов: разработку нормативных документов для 
создания структур, которых ранее не было в образовательной организации; 
разработку методических документов, обеспечивающих инновационную деятельность 
(положение об инновационной деятельности, требования к составлению программ, 



35 

 

требования к оформлению печатных документов, рекомендации по обобщению опыта 
и др.). 

3. Разработка системы контроля за ходом и результатами экспертизы и внедрения 
педагогических инноваций – это сбор и обработка информации о нововведениях, 
состоящая из: экспертизы составленных программ; наблюдения за организацией 
совместной деятельности субъектов образовательного процесса с целью изучения 
реализации задач, указанных в инновационных программах; контроля за 
прохождением инновационных программ; подведения итогов контроля на 
совещании, педагогическом совете и др.; контроля за составлением и реализацией 
планов работы творческих, проблемных групп. 

4. Организация мероприятий, направленных на повышение профессиональной 
компетентности участников инновационной деятельности: проведение 
профессиональных конкурсов; проведение научно-практических конференций; 
участие в методических конкурсах; систематизация и обобщение опыта 
инновационной деятельности. 

5. Систематизация и обобщение опыта инновационной деятельности 
предусматривает публикации, выступления, открытые мероприятия, творческие 
отчеты, мастер-классы. 

6. Проблемно-ориентированный анализ результатов инноваций. 
Приоритетными направлениями инновационной деятельности в организации 
дополнительного образования детей являются: 

 совершенствование содержания образования; 
 изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий; 
 разработка новых систем оценки качества образования; 
 создание системы работы с одаренными детьми; 
 совершенствование системы управления; 
 развитие  сетевого взаимодействия образовательных учреждений; 
 информатизация образовательного процесса 
 разработка системы мониторинговых исследований. 

Цель: Использование ресурсов сетевого взаимодействия и проектной деятельности для 
развития инновационной образовательной среды ДТДиМ. 

Таблица 25.  Механизмы  реализации проекта «Традиции и инновации» 

Задачи, мероприятия Этапы реализации 

2020 г 2021–2023 гг. 2024 г. 

1. Реализация 
инновационных 
образовательных 
проектов 
 

Совершенствование и 
дополнение пакета 
локальных актов по 
организации 
инновационной 
деятельности  

Выполнение Плана 
мероприятий 
инновационных 
образовательных 
проектов  
 

Подведение итогов 
выполнения Плана 
мероприятий 
инновационных 
образовательных 
проектов 

Определение 
механизмов 
эффективного 
управления 
инновационной 
деятельностью; 
Формирование 
инициативной группы 
педагогов и методистов, 
готовых 
к участию в 

- Разработка 
инновационных 
образовательных 
продуктов: 
программ, проектов, 
методических 
рекомендаций 
- Обеспечение 
методического 
сопровождения 
инновационной 

- Определение 
эффективности 
инновационных 
образовательных 
проектов 
- Презентация 
результатов 
инновационных 
образовательных 
проектов  
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инновационной 
деятельности 

деятельности 
 

Формирование системы 
мероприятий 
с сетевыми и 
социальными 
партнерами 

 

Развитие 
образовательной сети 
как 
механизма реализации 
инноваций 

 

Определение 
перспектив 
инновационного 
развития 
в соответствии с 
требованиями 
современного 
образования 
и вызовами времени 

Формирование 
направлений 
Плана реализации 
инновационных 
образовательных 
проектов 

 

Публикация материалов 
по результатам 
реализации  Плана 
мероприятий 
инновационных 
образовательных 
проектов 

Формирование и 
оформление 
инновационного 
профессионального 
сообщества 
 

2.Формирование 
инновационного 
поведения 
участников 
образовательного 
процесса 

 

- Изучение потребностей 
субъектов 
образовательных 
отношений 
в разработке и 
реализации 
интегрированных 
проектов 

Включение участников 
образовательных 
отношений 
в интегрированные 
проекты ДТДиМ 
 

Составление карты 
интегрированных 
проектов ДТДиМ 

Формирование и 
развитие 
инициативных 
(инновационных) 
сообществ педагогов, 
учащихся, 
родителей  

Организация 
образовательных 
мероприятий, 
способствующих 
формированию 
инновационного 
поведения участников 
образовательного 
процесса: 
семинаров, вебинаров, 
конференций 

Презентация 
инновационных 
продуктов по 
результатам 
реализации 
интегрированных 
проектов в сборнике 
(журнале) 

 

3. Мониторинг 
инновационных 
преобразований: 
результатов и 
эффективности 
инновационного 
развития 

 

Выработка и 
согласование 
параметров и критериев 
оценки 
эффективности 
инновационной 
деятельности 

 

Организация 
мероприятий в системе 
мониторинга 
инновационных 
преобразований 
(анкетирование, 
опрос, наблюдение, 
аналитические 
материалы) 

Составление единого 
аналитического 
отчета по результатам 
мониторинга 
эффективности 
инновационного 
развития 

 

 Формирование системы 
аналитического отчета 
по 
результатам 
мониторинговых 
мероприятий 
эффективности 
инновационной 
деятельности 

 

Составление 
рекомендаций по 
определению 
перспектив 
инновационного 
развития 

 

4. Организация системы 
информационного 

Проектирование 
системы 

Формирование системы 
информационного 

Формирование 
рекомендаций по 
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сопровождения 
инновационной 
деятельности 

информационного 
сопровождения 
инновационной 
деятельности  
 

сопровождения 
инновационной 
деятельности  

 

обеспечению 
устойчивого развития 
информационного 
сопровождения 
инновационной 
деятельности  

Определение 
потребности 
и возможности в 
создании новых 
информационных 
ресурсов 

 

Создание и 
продвижение новых 
информационных 
ресурсов, в том 
числе ресурса 
профессионального 
сообщества 
образовательной сети 

 

 

 

 Таблица  26. Ожидаемые результаты реализации приоритетного направления и критерии 
оценки результатов (количественные и/ или качественные) 

Ожидаемые результаты Критерии оценки (показатели) 

Развитие инновационной образовательной среды  Активизация участия педагогического коллектива и 
учащихся в разработке инновационных продуктов, в 
реализации инновационных образовательных 
проектов 

Работа с обучающимися, имеющими повышенную 
мотивацию к учебно-познавательной деятельности 

Рост числа достижений в области проектной и 
исследовательской деятельности участников 
образовательных отношений 

Развитие образовательной сети ДТДиМ и 
организаций – сетевых и социальных партнеров 

Повышение качества взаимодействия в рамках 
образовательной сет 

Формирование инновационного 
профессионального сообщества и ДТДиМ сети 
образовательных организаций партнеров 

Оформление и жизнеспособность 
(востребованность) профессионального 
инновационного сообщества (творческой группы)  

Эффективная реализация инновационных 
образовательных проектов 

100% выполнение Плана мероприятий 

Эффективная реализация интегрированных 
образовательных проектов ДТДиМ 

Включенность и активность участников 
образовательных отношений 

 

Результатом инновационной деятельности являются конкретные изменения в ДТДиМ, 
качестве образовательной, педагогической и управленческой деятельности и 
эффективная реализация инновационных образовательных проектов. Организация 
системы информационного сопровождения позволяет осуществить непрерывное научно 
обоснованное диагностико-прогностическое наблюдение за состоянием, развитием 
инновационного процесса, качеством его организации. 
 

3.2. Проект «Старт в будущее»  

Данное направление основано на концепции научно-практического образования. ДТДиМ  
играет большую роль в формировании единой, вариативной системы непрерывного 
образования. Существуют  долгосрочные связи с ведущими ВУЗами Челябинска с целью 
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организации деятельности НОУ, исследования проблем дополнительного образования, 
реализации совместных проектов организации образовательной деятельности.  

ДТДиМ продолжил расширение образовательных услуг за счет социального партнерства и 
интеграции. Сотрудничество с ФГБОУ ВПО «ЧГАКИ», ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ» им.Чайковского 
помогает развитию научно-исследовательской деятельности, работе с одаренными 
детьми, детьми с ОВЗ.  

Продолжаются договорные отношения с многочисленными социальными партнёрами по 
реализации программ дополнительного образования. В этом числе и ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
и   ГБУ ДО ОЦДОД, с которыми  ДТДиМ уже несколько лет продлевает сроки действия 
Соглашений о сотрудничестве.  

Сегодня ДТДиМ привлечен к активному действию многими городскими структурами:  
участие в организации и проведении муниципальных, региональных и областных 
мероприятий.   На базе  ДТДиМ проводятся областные конкурсы художественной 
направленности Министерства образования и науки Челябинской области (организатор 
ГБОУ ОД ОЦДОД) 

 Для развития интеллектуально-творческого потенциала личности учащихся путем 
совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей введено в практику проведение конференции НОУ 
«Горизонты познания».   Работы охватывают разные направления науки: психология, 
технология, социология, краеведение, МХК, природоведение.  Увеличивается  количество 
учащихся, включенных в различные формы проектной и исследовательской деятельности, 
что свидетельствует о приоритетном значении для педагогов получение метапредметных 
результатов в процессе обучения.  

Цель:  Формирование эффективной системы выявления поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи 

Таблица 27. Механизмы реализации  Проекта  «Старт в будущее» 

Задачи, 
мероприятия 

Этапы реализации 

2020 г 2021–2023 гг. 2024 г. 

1. Формирование 
исследовательской 
компетенции у 
дошкольников, 
младших 
школьников   

 

Оценка 
воспитательного 
компонента 
образовательных 
программ с точки 
зрения 
формирования 
исследовательских 
компетенций 

 

Развитие компонентов 
образовательных 
программ, направленных на 
активизацию 
познавательной/исследовательской 
деятельности детей. 
Разработка системы игровых 
программ, 
способствующих интеллектуальному 
развитию детей 

Модернизация 
образовательных 
программ, 
включающих 
приемы, 
методы, формы 
организации 
деятельности, 
направленные на 
формирование 
исследовательской 
компетенции детей 

 

Формирование 
творческой группы 
Педагогов по 
проектированию 
содержания 
деятельности  

Обучающие семинары, консультации 
 

2. Формирование 
исследовательской 
компетенции 
школьников 
среднего и 
старшего возраста 

Формирование 
творческой группы 
педагогов из разных 
отделов, 
заинтересованных в 
научно- 

Обучающие встречи, консультации для 
педагогов. Разработка 
индивидуальных 
образовательных траекторий для 
детей, 
проявивших заинтересованность в 

Размещение 
материалов, 
отражающих 
просветительскую и 
исследовательскую 
деятельность детей, 
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 практической 
деятельности 
обучающихся 

данном направлении 
 

педагогов 
Регистрация 
электронного СМИ, 
отражающего итоги 
научно- 
практической 
деятельности 
учащихся и 
педагогов 
 

 

 Оценка 
образовательного 
потенциала 
отделов и 
коллективов  в 
ДТДиМ 
формировании 
научно-
практических 
компетенций 
обучающихся 

Организация научно-практических 
мероприятий, демонстрирующих 
достижения обучающихся в разных 
областях. 
Выявление и развитие талантливых и 
одаренных в различных областях 
науки 
(включая и гуманитарные области) и 
техники учащихся 

 

3. Создание условий 
для 
Выявления и 
развития 
творческой  и 
спортивной 
одаренности 

Формирование 
творческой группы 
педагогов 

Становление системы мероприятий, 
включающих участие творческих 
конкурсах, выставках, соревнованиях 
выступления перед разными группами 
обучающихся, др. 

 

Формирование 
портфолио 
достижений   

 

 Таблица 28.  Ожидаемые результаты реализации приоритетного направления и критерии 
оценки результатов (количественные и/ или качественные) 

 

Ожидаемые результаты Критерии оценки (показатели) 

Исследование становится ресурсом для развития 
исследовательских 
компетенций, способности к самоопределению, 
конструктивному 
взаимодействию с другими 

Рост числа участников научно-практических 
мероприятий 

Наличие достижений в области научно-
практической деятельности 

Исследование становится способом 
профориентации и начальной 
профессиональной подготовки 
 

Рост числа участников профильных олимпиад, 
конкурсов, конференций 

Уровень соответствия МТО требованиям 
законодательства в области образования 

Исследование становится средством обретения 
молодым поколением культурных ценностей, 
вхождения в мир культуры через культуру и 
традиции научного сообщества 
 

Наличие выступлений и публикаций в научно-
практических мероприятиях. 
Расширение спектра сетевых образовательных 
программ и проектов 
 

 

3.3. Проект  «Воспитание и социализация»  

Меняющаяся социально - политическая среда оказывает влияние на формирование 
личности ребенка. В условиях современной жизни нашего общества актуальной 
проблемой становится способность учащихся решать социально-значимые проблемы, 
формирование активной гражданской позиции, патриотических убеждений, 
приверженность демократическим ценностям, позитивная социализация.  ДТДиМ -  
особое пространство социальных практик,  это - пространство для реализации социально 
ориентированных программ для  детей и подростков, самоорганизации молодежных 
движений, оказания поддержки в решении проблем жизненного становления молодого 
человека. Социально-педагогическая деятельность направлена на развитие данных 
качеств, напрямую зависит от наличия действенного механизма педагогического 



40 

 

регулирования социального взаимодействия подростка с социальной средой,  как указано 
в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».  С целью 
объединения усилий в сфере повышения гражданской активности молодёжи, создания 
условий для расширения возможностей реализации её творческого потенциала 
заключено  Соглашение о сотрудничестве со Школой лидера Челябинского филиала  
РАНХиГС. 

В основе механизмов развития приоритетного направления «Воспитание и 
социализация»: 

 Включение подростка в активное взаимодействие с социальной средой; 

 Подключение родителей к разрешению возникающих проблем у ребенка; 

 Организация социально-профилактического пространства в образовательном 
учреждении; 

 Оказание социально-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в процессе 
социализации 

Цель: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 
способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов 

Таблица 29.  Механизмы реализации Проекта «Воспитание и социализация» 

Задачи, мероприятия Этапы реализации 

2020 г 2021–2024 гг. 2025 г. 

1. Активизация 
деятельности детских 
и детско-взрослых 
сообществ 

 

Совершенствование и 
обновление 
локальной 
нормативной 
документации в сфере 
воспитания 

 

Поддержка детских 
общественных 
объединений, 
сообществ в сфере 
воспитания 

Организация мониторинга 
достижения качественных, 
количественных и 
фактологических 
показателей эффективности 
работы в 
области воспитания и 
социализации 

 

Улучшение условий 
для 
эффективного 
сетевого и 
социального 
взаимодействия 

Формирование 
творческой группы 
специалистов в 
области воспитания и 
социализации 

 

Реализация цикла 
обучающих 
семинаров для 
педагогических 
кадров по 
распространению 
лучших 
практик в области 
воспитания 

Реализация проектов 
для развития 
деловой и личной 
коммуникации 

2. Расширение спектра 
событийной 
(культурно-досуговой) 
деятельности 
на основе использования 
культуроцентрированных 
технологий 

Системное изучение и 
распространение 
лучших 
педагогических 
практик досуговой 
деятельности 

 

Обновление 
содержания 
воспитательного 
процесса с учетом 
современных 
достижений науки и 
на 

Проведение Фестиваля 
педагогического творчества 
в 
области воспитания и 
социализации, 
как разновидности 
культуроцентрированных 



41 

 

 основе традиций 
учреждения 

технологий 

Разработка 
длительных 
досуговых 
программ 

Презентация 
инновационного, 
продуктивного опыта 

Разработка и 
обновление 
методических кейсов 
с включением 
инновационных 
технологий и 
подходов в области 
воспитания и 
социализации 

Обновление 
календаря 
традиционных 
событий Разработка 
Кодекса учащегося 
ДТДиМ 

Организация 
интеграционных 
мероприятий, 
основанных на 
принципе «Дети – 
детям» 

Создание 
информационных 
продуктов 
воспитательного 
характера 

3. Развитие кураторской 
(наставнической) 
деятельности 

 

Разработка локальной 
нормативной 
документации в 
области кураторской 
деятельности 

 

Организация 
обучения кураторов 

Обобщение опыта 
организации 
кураторской деятельности в 
дополнительном 
образовании 

 

Организация 
кураторской 
(наставнической) 
деятельности в 
коллективах ДТДиМ 

Индивидуальное или 
групповое 
сопровождение 
успешности 
учащихся 

Проведение Дней 
кураторов 
(наставников) 

4. Обновление форм 
психолого- 
педагогического 
сопровождения 
 

Совершенствование 
банка 
диагностического 
инструментария 
для проведения 
современных 
психолого-
педагогических 
исследований в 
области воспитания 
 

Предоставление 
помощи учащимся, 
родителям и 
педагогам в 
различных 
ситуациях 

Обобщение опыта 
психолого- 
педагогического 
сопровождения 

Организация 
сотрудничества 
взрослых и детей 
через тренинговые 
и коммуникационные 
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площадки 

Содействие в 
формировании и 
приобретении 
компетенций, 
необходимых для 
получения 
профессии, развития 
карьеры, 
достижения успеха в 
жизни (встречи 
с выпускниками и 
др.) 

 

Таблица 30. Ожидаемые результаты реализации приоритетного направления и критерии 
оценки результатов (количественные и/ или качественные) 

Ожидаемые результаты Критерии оценки (показатели) 

Формирование у учащихся высокого уровня 
духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной 
общности России 

Степень участия учащихся в общественно-
значимых, социальных проектах 

Повышение качества ресурсного, 
организационного, методического 
обеспечения воспитательной и досуговой 
деятельности 

 

Удовлетворенность учащихся, родителей 
качеством ресурсного, организационного, 
методического обеспечения воспитательной и 
досуговой деятельности 

Развитие культуры семейного воспитания 
детей на основе традиционных семейных 
духовно-нравственных ценностей 

 

Динамика положительных фактов о культуре 
семейного воспитания, выявленных при 
помощи педагогического наблюдения, 
психолого-педагогических диагностических 
исследований 

Полноценное использование воспитательного 
потенциала дополнительных 
общеобразовательных программ 

Положительная динамика показателей 
личностного развития учащихся 

Развития лидерского и творческого 
потенциала детей 

Увеличение количества участников в 
воспитательных, досуговых событиях ДДЮТ, 
общественных и социальных акциях и 
проектах 
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5. Механизм мониторинга  реализации Программы развития муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи»  по годам 

 Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет в 
течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых 
показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных 
результатов инновационного развития образовательного учреждения. Результаты 
контроля представляются ежегодно на общем собрании работников  и Советом МУДО 
ДТДиМ, публикуются на официальном  сайте  МУДО ДТДиМ  часть отчета о 
самообследовании в апреле каждого года. 

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора. 

 

6. Финансовый план реализации Программы развития  муниципального 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи» 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного 
расходования средств местного бюджета на выполнение утвержденного муниципального 
задания (МЗ) и привлечения дополнительных финансовых средств от иной приносящей 
доход деятельности (ИПДД) - целевые городские программы, платные услуги, гранты, 
благотворительность и др., по объектам финансирования: 

Таблица 31. Планируемые объемы финансирования на выполнение Программы развития 
(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 

МЗ ИПДД МЗ ИПДД МЗ ИПДД МЗ ИПДД МЗ ИПДД 

45471,6 3600 40245,5 3800,0 41486,37 38500,0 41486,37 38500,0 41486,37 38500,0 

 
Указанное распределение  подлежит ежегодному уточнению. 
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