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Система деятельности ДТДиМ дает ребенку возможность реализовать свое 

право на получение полноценного дополнительного образования, на 

раскрытие своих индивидуальных способностей и дарований.  

Перечень образовательных услуг в ДТДиМ на 2020 год был разработан с 

учетом запроса учащихся и их родителей, социума, общества, 

государства. Все программы соответствуют требованиями 

законодательства в области образования. Дополнительные 

образовательные программы выполнены в полном объеме, несмотря на 

сложности работы в условиях режима повышенной готовности.  

Наблюдается полное совпадение прогнозируемых и реальных результатов в 

образовательном процессе творческих объединений 

В  2020  году в ДТДиМ занималось 3970 чел. Количество  обучающихся 

сократилость, по сравнению с 2019 годом. Сохранность контингента 

составила 98,4%, что соответствует муниципальному заданию.  

Преобладают в структуре дети среднего школьного возраста (11-15лет). Эта 

тенденция сохраняется в течение последних 3 лет.   

ДТДиМ с целью создания условий для удовлетворения спроса населения на 

дополнительное образование детей оказывает платные образовательные 

услуги. На начало 2020-2021 учебного года контингент обучающихся студий, 

функционирующих за счет средств физических и (или) юридических лиц,                     

в связи с действующим режимом повышенной готовности значительно 

сократился и составил 310 человек (2019 г. – 408 чел.). Для обеспечения 

«равного доступа к образованию» в учреждении для лиц с особыми 

возможностями здоровья, созданы специальные условия. Количество таких 

детей растет. В 2020году в ДТДиМ детей ОВЗ-435 чел (2019-321 чел.), из них  

детей-инвалидов - 458 чел. 

 Деятельность педагогов была направлена на работу по созданию системы 

педагогической поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  Результатом реализации проекта по апробации и экспертном 

внедрении моделей построения образовательных траекторий в сфере 

дополнительного образования, обеспечивающих саморазвитие и 

профессиональное самоопределение,  стало обеспечение условий для 

развития творческих способностей, социальной активности, культуры 

здоровья и досуга учащихся путём создания новых институциональных 

механизмов регулирования в образовательном пространстве детско-
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юношеских клубов по месту жительства, увеличилось количество 

направлений работы клубов.  

Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к дополнительному 

образованию детей.  Уровень освоения ДООП остается высоким. 

Результаты промежуточной аттестации показали, что все выпускники 

объединений дополнительного образования в полном объёме освоили 

ДООП. 

В ДТДиМ  сформирована информационная база данных о талантливых и 

одаренных детях. В 2020 году доля одаренных детей и подростков, занявших 

призовые места на Всероссийских конкурсах, соревнованиях, викторинах, 

турнирах и иных конкурсных мероприятиях достигла  4,5%.  

Анализ представленных результатов по достижениям обучающихся 

показывает стабильность участия и уровня результативности   достижений.  

В 2020 году  в период самоизоляции, когда очное участие в конкурсах было 

невозможно, благодаря сети Интернет,  обучающиеся ДТДиМ активно 

включились  в конкурсы дистанционной формы.  Дети с удовольствием 

принимали и принимают в них участие, вместо очной формы  – 

дистанционная, появились онлайн-конкурсы, онлайн–квесты, онлайн- 

проекты для обучающихся. С помощью таких конкурсов дети 

продемонстрировали не только свои результаты,  свои навыки, но и 

сравнили свой уровень с другими обучающимися. Благодаря устойчивой 

целенаправленной работе педагогического коллектива повысилось 

количество достижений  на  онлайн–конкурсах областного уровня. 

ДТДиМ укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых Образовательной программой и 

Программой развития учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Штатная численность педагогических работников составляет 71 чел.   

Принято 3 новых педагога.  Основу педагогического коллектива составляют 

штатные работники (64 чел.), большинство – женщины (более 86%). 

Работают в учреждении свыше 20 лет 43%. Большая половина педагогов 

имеют высшее образование, в основном педагогической направленности. 

В 2020 году  аттестовалось 11 педагогов учреждения, из них – 7 на высшую 

квалификационную категорию.  

Педагогический коллектив ДТДиМ продолжил участие в научно-прикладном 

проекте ГБУ ДПО ЧИППКРО «Совершенствование индивидуальной 

методической системы педагогов дополнительного образования в условиях 

формирования цифровой среды организации дополнительного 

образования».  

В мае 2020 года ДТДиМ  стал муниципальной пилотной площадкой по 

внедрению методологии (целевой модели) наставничества. 
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ДТДиМ имеет необходимые материально-технические условия для 

организации образовательной деятельности в соответствии с лицензией и 

Программой развития.  

В ДТДиМ реализуется  модель информатизации учреждения 

дополнительного образования В ДТДиМ созданы условия для поддержки 

развития процесса информатизации: функционируют официальный сайт, 

электронная почта.   

С 2016 года функционирует автоматизированная информационная 

система «Сетевой город. Образование», позволяющая вести электронные 

журналы и дневники, система электронного документооборота, 

обеспечивает  совместную разработку документов и проектов.   

Компьютеризированы рабочие места, объединенные в единую сеть 

ИНТЕРНЕТ; Wi-Fi (беспроводной Интернет) на 5 точек доступа.  

Собственной библиотеки  нет, но в здании ДТДиМ находится детская 

библиотека МУ «Центральная библиотечная система»  Копейска.  Читателям  

производится  выдача книг и периодических изданий из фондов библиотек 

на дом; осуществляется  доступ к электронному каталогу ЦБС, к 

полнотекстовым справочно-поисковым системам «Законодательство 

России», «Консультант+».  

Анализ  деятельности ДТДиМ позволяет сделать вывод о том, что 

поставленные на 2020 год задачи по выполнению социального заказа 

населения реализованы, муниципальное задание на 2020 год выполнено,  

плановые мероприятия проведены.  

Целью и конечным результатом управления ДТДиМ  в 2020 году стало  

обеспечение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Деятельность в очном режиме была приостановлена на период введения 

режима повышенной готовности, что снизило среднее потребление услуг 

по итогам года.  Имеющиеся в учреждении материальные, финансовые и 

кадровые ресурсы использовались в целях выполнения Программы 

развития.  

Отрицательных отзывов об организации образовательного процесса  за 

прошедший  год не было. Родители и обучающиеся высказывали 

удовлетворенность образовательным  процессом, деятельностью 

педагогов, комфортной обстановкой в учебных помещениях и в ДТДиМ  в 

целом.  
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